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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ КАЛИБРОВКЕ 

РЕЗЕРВУАРОВ 

 

Аннотация: В исследовании применялись пакеты прикладных программ 

двух стран, России и Украины. В работе рассматриваются различия 

пошагового внесение полевых данных в прикладные программы и их конечные 

результаты. Вкладом автора является выявление необходимости 

использования иностранных программ при создании градуировочной таблицы. 

Результатом работы являются сравнительные данные. 

Ключевые слова: калибровка, РВС, Укрметртестстандарт, Vessel 

Graduate, ВНИИР, вместимость, градуировка, геометрический метод. 

Abstract: The research used software packages from two countries, Russia 

and Ukraine. The paper discusses the differences in the step-by-step introduction of 

field data into application programs and their final results. The author's 

contribution is to identify the need to use foreign programs when creating a 

calibration table. The result of the work is comparative data. 

Key words: calibration, VST, Ukrmetrteststandard, Vessel Graduate, RRIFM, 

capacity, graduation, geometric method. 

В настоящее время все большее значение обретает электронное 

формирование документации. Преимуществами перехода на электронные 

версии выступают сокращение расходуемых ресурсов, увеличение скорости 

обработки данных и возможность сохранения информации на более 

надежных, носителях. 

При поверке и калибровке нефтяных резервуаров необходимость 

использования программного обеспечения обусловлена промышленными 

масштабами затрагивания ресурсов человека. Человек не способен увеличить 

свою производительность в разы без применения дополнительных 

«помощников». Такими помощниками и являются программные комплексы, 

автоматизирующие рутинные и монотонные действия, тем самым позволяя 

человеку охватывать все больше и больше объектов. 
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На примере объекта ПАО АНК «Башнефть» были произведены 

необходимые измерения на резервуаре типа РВС-700 [1]. Полученные данные 

впоследствии обрабатываются в таких программных комплексах, как 

«Программа расчёта градуировочных таблиц стальных вертикальных 

цилиндрических резервуаров», разработанная и утвержденная ФГУП ВНИИР 

[2] и «Vessel Graduate System», разработанная и утвержденная ГП 

«Укрметртестстандарт» [3]. 

Программа расчёта градуировочных таблиц стальных вертикальных 

цилиндрических резервуаров (далее – ПО «Каретка») предназначена для 

оформления и создания градуировочных таблиц, данные для которой 

получают двумя методами: метод с применением тахеометра и метод с 

применением каретки. Расчёты производятся в соответствии с ГОСТ [4] для 

вертикальных резервуаров и ГОСТ [5] для горизонтальных. 

Полевые данные представляют собой выписанные вручную параметры 

резервуара для метода с кареткой и рукописные заметки в совокупности с 

замеренными данными тахеометра для метода с тахеометра. 

На главном окне программы перед началом измерения необходимо 

выбрать вид измерения, затем перейти во вкладку со списком готовых 

резервуаров и начать создание градуировочной таблицы. Ввод данных 

осуществляется постепенно, начиная с первой вкладки (рисунок 1) 

 
1 – окно ввода исходных данных; 2 – вкладки ввода исходных данных 

Рисунок 1 – Ввод исходных данных 

 

После ввода необходимых значений производится расчёт 

градуировочной таблицы. Итоговая таблица выводится в окно программы, 

далее сохраняется в формате .doc и .xsl. 

Vessel Graduate System (далее – VGS) представляет собой пакет 

прикладных программ, осуществляющих возможность создания 

градуировочной таблицы на основе данных полевого сканирования 

резервуара. Используемый при этом метод поверки и калибровки резервуара 

ограничивается методом с применением сканера. Расчёты производятся 

согласно ДСТУ [6], ФР [7]. 

1 

2 
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Полевые данные представляют собой выписанные вручную параметры 

резервуара в совокупности с данными облака точек, полученные при 

сканировании поверхности резервуара. 

Изначально файлы облака точек переносятся на компьютер и 

подвергаются чистке с помощью стороннего программного обеспечения, 

позволяющего точно определить точки, не принадлежащие резервуару и 

создать ровные срезу по низу и верху. 

На главном экране «VGS» необходимо выбрать объект работ, тип 

резервуара, внести параметры резервуара (рисунок 2). Определение 

радиальных отклонений производится загрузкой очищенного облака точек в 

«VGS» с последующим автоматическим отсеиванием точек с сильным 

отклонением, выполняемым в дополнение к чистке с помощью сторонней 

программы. При необходимости существует возможность указать параметры 

нивелировки днища. 

После ввода необходимых параметров производится расчёт 

градуировочной таблицы. 

 
Рисунок 2 – Окно ввода параметров резервуара 

 

Для просмотра градуировочной шкалы средствами программы 

существует возможность вывода шкалы высоты наполнения на требуемую 

величину, например, вместимость резервуара на каждые 2 сантиметра. 

Проблемой использования Украинской программы «VGS» является 

отсутствие области аккредитации на использование данного программного 

обеспечения и невозможность использования иностранной методики в 

бюрократической системе нашего государства, что заставляет многие 

организации писать собственные методики, технические задания и 

производить ручные расчёты при сканировании резервуаров. 

При расчётах отечественной и иностранной программами расхождение 

вместимости между ними не превысило ±0,20 %, а также, в сравнении с 

предыдущей градуировкой, «VGS» оказалась точнее ПО «Каретка», составив 

разницу с предыдущей таблицей в 143 литра против 1,225 кубических метра 
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[1]. Время на камеральную обработку ушло меньше за счёт 

автоматизированного внесения данных радиальных отклонений. 

Программный комплекс «VGS» показал себя как достойный конкурент 

ПО «Каретка» по показателям точности и времени обработки.  

Отсутствие явных отличий между двумя разными методиками 

показывает необходимость в создании единой методики и внесения метода 

сканирования резервуара с внешней стороны резервуара в перечень 

зарегистрированных.  
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АНАЛИЗ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РФ ГРУППОЙ РЭЦ 

 

Аннотация: Экспорт любого государства является показателем его 

степени вовлеченности в международную торговлю и развития 

международных отношений. Превышение экспорта над импортом означает 

приток капитала внутрь страны, который обеспечивает рост производства 

в ней. Однако для достижения этого превышения необходимо, чтобы 

экспорт страны был достаточно развит, а экспортные компании имели 
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возможности получения государственной поддержки. Именно об 

институтах поддержки экспорта в РФ и пойдёт речь в данной статье.  

Ключевые слова: экспорт, поддержка экспорта, группа РЭЦ, ЭКСАР, 

РОСЭКСИМБАНК.   

Annotation: The export of any state is an indicator of its degree of 

involvement in international trade and the development of international relations. 

The excess of exports over imports means an influx of capital into the country, which 

ensures the growth of production in it. However, in order to achieve this excess, it 

is necessary that the country's exports are sufficiently developed, and export 

companies have the opportunity to receive state support. It is about the institutions 

of export support to the Russian Federation that will be discussed in this article. 

Key words: export, export support, REC group, EXIAR, ROSEXIMBANK.  

 

С 2015 года в России осуществляет свою деятельность 

специализированная группа государственных институтов, целью которой 

является нефинансовая и финансовая поддержка экспортёров РФ. Данная цель 

законодательно закреплена за этой группой Распоряжением Правительства РФ 

от 02.06.2016 N 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 

года» [1] и иными нормативно-правовыми актами. В состав данной группы 

официально включаются следующие основные институты поддержки:  

1. Российский экспортный центр (далее РЭЦ);  

2. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций (далее ЭКСАР); 

3. Государственный специализированный Российский экспортно-

импортный банк (далее РОСЭКСИМБАНК);  

4. Автономная некоммерческая организация ДПО «Школа экспорта 

акционерного общества «Российский экспортный центр».  

В статье будут подробно рассмотрены первые три института, поскольку 

четвёртый по большей части является подведомственной Российскому 

экспортному центру образовательной организацией, целью деятельности 

которой является предоставление образовательных услуг в сфере экспорта.  

РЭЦ [3] – государственный специализированный институт поддержки 

экспорта, созданный в 2015 году и предоставляющий «единое окно» для 

работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер 

поддержки, в том числе через взаимодействие с внешнеэкономическими 

профильными министерствами и ведомствами. Иными словами, принцип 

деятельности РЭЦ сравним с МФЦ – сам РЭЦ оказывает нефинансовую 

поддержку, такую как консультационные услуги, помощь в составлении 

финансовой отчётности, образовательные услуги, помощь в продвижении на 

внешние рынки и нахождении покупателей и другие услуги, но в то же время 

является посредником при оказании услуг экспортёру другими институтами 

поддержки экспорта, такими как ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК, 
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оказывающими именно финансовую поддержку. Организационная структура 

группы РЭЦ выглядит следующим образом:  

 
Рисунок 1. Организационная структура группы РЭЦ 

 

Российский экспортный центр является дочерней структурой 

Внешэкономбанка, который в свою очередь является единственным 

акционером РЭЦ. В акционерном капитале АО «ЭКСАР» единственным 

акционером является РЭЦ. Дочерней организацией ЭКСАР является 

РОСЭКСИМБАНК, в акционерном капитале которого участвуют и ВЭБ РФ, и 

РЭЦ, и ЭКСАР. Это позволяет определить организационную структуры 

группы РЭЦ как иерархичную.  

АО «ЭКСАР» [4] - специализированный государственный институт 

поддержки экспорта, созданный в 2011 году, реализующий механизм 

страховой защиты экспортных кредитов и инвестиций от 

предпринимательских и политических рисков. Он является членом группы 

РЭЦ с 2015 года. В случае реализации политического или коммерческого 

риска АО «ЭКСАР» покрывает более 90% убытков экспортёра. При этом 

число его страховых продуктов насчитывает более 10, среди них страхование 

кредита покупателю, экспортного факторинга, краткосрочной дебиторской 

задолженности, инвестиций, гарантии, экспортного контракта, отсрочки 

платежа и другие. Отраслевая и региональная структура экспорта, 

поддержанного АО «ЭКСАР» представлена на рисунке 2 [6].  
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Рисунок 2. Отраслевая и региональная структура экспорта, 

поддержанного АО «ЭКСАР» в 2020 году 

 

По рисунку 2 мы замечаем, что наибольшую поддержку экспорта от АО 

«ЭКСАР» получили в 2020 году экспортёры металлургической и химической 

промышленности (39% и 23,5%) и машиностроения (8,1%). Что касается 

региональной структуры экспорта, то АО «ЭКСАР» отдаёт предпочтение в 

оказании страховой поддержки предприятиям, чей экспорт идёт в Западную 

Европу (30,9%), Азию (28,9%) и Восточную Европу (12,5%). Эта информация 

позволяет нам определить предпочтения АО «ЭКСАР» при выборе 

экспортёров-субъектов оказания страховой поддержки – наибольшее 

предпочтение АО «ЭКСАР» отдаёт предприятиям металлургической и 

химической промышленности и машиностроения, экспортирующим свою 

продукцию на территорию Европы и Азии.  

РОСЭКСИМБАНК [2] - государственный специализированный банк, 

созданный в 1994 году, основной целью деятельности которого является 

предоставление финансовой и гарантийной поддержки российским 

экспортерам для обеспечения максимального охвата потребностей 

экспортеров в финансировании экспортных операций и поддержке их 

экспортной деятельности. Ставка по экспортным кредитам может составлять 

от 1 до 10%. РОСЭКСИМБАНК предоставляет широкий спектр различных 

услуг, которые можно разделить на три большие категории: кредитные 

продукты на поддержку экспорта (экспортный стандарт, финансирование 

дебиторской задолженности, прямой кредит иностранному покупателю и др.), 

гарантии на поддержку экспорта (гарантия платежа, тендерная гарантия и др.) 

и продукты для банков (кредит банку иностранного покупателя и 

финансирование через подтверждённый аккредитив). Региональная структура 
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экспорта, поддержанного РОСЭКСИМБАНК в 2019 и 2020 году представлена 

на рисунке 3 [5].  

 
Рисунок 3. Региональная структура экспорта, поддержанного 

РОСЭКСИМБАНК в 2019 и 2020 году 

 

На рисунке 3 мы замечаем, что наибольшую кредитную и гарантийную 

поддержку в 2019 году получили предприятия, экспортирующие в Западную 

и Восточную Европу, а в 2020 году в страны СНГ. Это должно быть связано с 

проблемами, возникшими из-за коронавируса, в результате чего 

РОСЭКСИМБАНК изменил своё мнение касательно субъектов его 

поддержки. Вполне возможно, что из-за коронавируса и низкой 

покупательской способности контрагентов из стран СНГ РОСЭКСИМБАНК 

решил оказать таким образом поддержку российским экспортёрам, чей поток 

экспорта направлен в СНГ. Что касается отраслевой структуры 

поддержанного экспорта, мы можем наблюдать её на рисунке 4 [5].  

 
Рисунок 4. Отраслевая структура экспорта, поддержанного 

РОСЭКСИМБАНК в 2019 и 2020 году 
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На рисунке 4 мы можем наблюдать, что наибольшую поддержку 

экспорта от РОСЭКСИМБАНК и в 2019, и в 2020 году получали предприятия 

машиностроения, однако за год их доля снизилась практически на 20%, в то 

время как доля поддержки предприятий металлургической отрасли выросла 

примерно на 15%. В целом можно наблюдать практически те же самые 

приоритеты отраслевой поддержки РОСЭКСИМБАНК, что и у ЭКСАР. Это 

говорит об общих отраслевых и региональных приоритетах финансовой 

поддержки группы РЭЦ.  

Таблица 

Целевые индикаторы и показатели развития стратегии РЭЦ 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Факт План 

2016 2018 2020 2024 

Объём поддержанного экспорта за счёт средств 

группы РЭЦ 

млрд. долл. 

США 
8,9 18,8 18,5 25 

Количество компаний экспортёров, охваченных 

мерами поддержки Центра 

из них: 

единиц 1900 8700 10481 12000 

Получили финансовую поддержку:  единиц 275 567 859 - 

Получили нефинансовую поддержку:  единиц >1625 >8150 10083 - 

Удовлетворённость клиентов группы РЭЦ проценты 82 84 - >80% 

  

  

Объём поддержанного экспорта МСП 
млрд. долл. 

США 
0,17 0,71 - 

Доля поддержанного экспорта МСП проценты 1,9 3,80 - 

Доля получивших финансовую поддержку, 

являющихся субъектами МСП 
проценты 44 

72 

55 

Доля получивших нефинансовую поддержку, 

являющихся субъектами МСП 
проценты 87 >90 

  

Число экспортёров, которым была оказана 

страховая поддержка 
единиц 263 364 466 

Объём предоставленной страховой поддержки 
млрд. долл. 

США 
8,7 17,1 17,3 

  

Число экспортёров, которым была оказана 

кредитная поддержка 
единиц 128 223 401 

Кредитный портфель поддержки млрд руб. 37,7 81,1 129,3 

 

В таблице представлены целевые индикаторы и показатели развития 

стратегии РЭЦ до 2024 года [5]. Следует отметить, что в самой стратегии 

только первые 3 показателя таблицы являются целевыми индикаторами, 

информация по которым предоставляется в отчётах РЭЦ в полном объёме. 

Остальные показатели из-за того, что не носят целевой характер, 

раскрываются во всех отчётах не в полной мере. В целом мы можем 

наблюдать, что показатели с 2016 года значительно выросли – объём 

поддержанного экспорта вырос практически в 2 раза, а количество компаний 

экспортёров, которым была оказана поддержка, практически в 5 раз. Группа 
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РЭЦ уже по состоянию на 2020 год показывает такой темп выполнения плана, 

который позволит достичь целевых установок к 2024 году.  

Теперь рассмотрим, как обстоит ситуация с нецелевыми показателями, 

которые тем не менее также значимы. Объём поддержанного экспорта МСП 

составлял 1,9% в 2016 году и 3,8% в 2018 году. Это говорит о том, что 

наибольшая часть финансовой поддержки экспорта идёт крупным компаниям 

экспортёрам, а сектору МСП, чья численность намного больше, достаётся 

меньший объём средств поддержки. При этом основными субъектами 

нефинансовой поддержки являются именно субъекты МСП, что объясняется 

сложностью работы малых и средних компаний на международном рынке. В 

то же время крупные компании обладают несомненно большим набором 

умений и навыков работы на международном рынке, поэтому большинство из 

них не нуждаются в нефинансовой поддержке. Так же если мы обратим 

внимание на объёмы оказываемой поддержки в разрезе страховой и кредитно-

гарантийной поддержки, то мы заметим, что объёмы страховой поддержки (от 

АО «ЭКСАР») составляют более 90% всего объёма поддержанного экспорта и 

измеряются в миллиардах долларах США, в то время как объёмы кредитно-

гарантийном поддержки (от РОСЭКСИМБАНК) измеряются в миллиардах 

рублей и на неё приходится часть оставшейся доли в 10%. Это говорит о том, 

что основные объёмы финансовой поддержки приходятся именно на 

страховую поддержку от АО «ЭКСАР». В заключение можно сказать, что 

группа РЭЦ – это действительно важные институты поддержки российского 

экспорта, однако стоит понимать, что приоритет в поддержке экспорта, что 

финансовыми, что нефинансовыми средствами поддержки, должен отдаваться 

в сторону экспорта МСП, потому что крупные экспортёры менее нуждаются в 

финансовой поддержке при прочих равных и кризисных условиях.  
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АНАЛИЗ ТEХНOЛOГИИ PEЖИМA «ГOPЯЧEЙ» ПEPEКAЧКИ 

НEФТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу тeхнoлoгии peжимa «гopячeй» 

пepeкaчки нeфти. 

Добыча высоковязких нефтей, содержащих большое количество 

парафина, т.е. застывающих при сравнительно высоких температурах, с 

каждым годом возрастает. Весьма значительной является выработка 

высоковязких и высокозастываютих нефтепродуктов. Перекачка таких 

жидкостей обычным способом нерациональна, а иногда и невозможна 

вследствие большого гидравлического сопротивления. Имеется немало 

способов, поз- воляющих перекачивать высоковязкие жидкости; во всех 

случаях каким-то образом повышается текучесть нефти, т.е. снижается 

гидравлическое  сопротивление трубопровода. 

Перекачка высоковязких и высокозастывающих нефтей и 

нефтепродуктов с подогревом является самым распространенным способом 

трубопроводного транспорта этих продуктов. Трубопроводы, по которым 

перекачиваются подогретые нефти, называются горячими. Нефть 

подогревают на станциях или вдоль всей трассы. 

В первом, наиболее распространенном варианте горячих 

трубопроводов на них устанавливают станции трех видов: насосно-

тепловые    (НТС) — для подогрева и перекачки продукта, тепловые (ТС) — 

только для подогрева и насосные(НС) — только для перекачки продукта. 

Подогрев продукта производится как в резервуарах (на головной станции), 

оборудованных змеевиковыми или секционными паровыми подогревателями, 

так и в подогревателях (на станциях), которые могут быть паровыми или 

огневыми (печи). 

Во втором варианте рядом с нефтепроводом укладывают греющий 

трубопровод-спутник, по которому перекачивается теплоноситель; этот 

же вариант подогрева можно осуществить с помощью электроэнергии. 

https://www.exportcenter.ru/upload/РЭЦ_25-08.pdf
https://www.exiar.ru/about/strategy/Стратегия%20ЭКСАР%20(public%20version)%20AS%20FINALISED.pdf
https://www.exiar.ru/about/strategy/Стратегия%20ЭКСАР%20(public%20version)%20AS%20FINALISED.pdf


14 
 

Сокращение потерь теплоты на горячих трубопроводах может быть 

достигнуто нанесением теплоизоляционного покрытия на трубы. 

             

ANALYSIS OF THE TECHNOLOGY OF THE "HOT" MODE OF OIL 

FLOW 

 

Summary: The article is devoted to the analysis of the technology of the "hot" 

oil transfer mode.  

Extraction of highly viscous oils containing a large amount of paraffin, i.e. 

freezing at relatively high temperatures, increases with each year. The production 

of highly viscous and highly solidifying oil products is very significant. Pumping 

such fluids in the usual way is not rational, and sometimes impossible due to the 

high hydraulic resistance. There are many ways to pump highly viscous liquids; in 

all cases, the fluidity of the oil somehow increases, i.e. the hydraulic resistance of 

the pipeline decreases.  

Heated pumping of highly viscous and highly solidifying oils and petroleum 

products is the most common method of pipeline transportation of these products. 

Pipelines through which heated oils are pumped are called hot. Oil is heated at 

stations or along the entire route.  

In the first, the most widespread version of hot pipelines, three types of 

stations are installed on them: pumping and heating stations (NTS) - for heating and 

pumping the product, thermal (TC) - only for heating and pumping stations (HC) - 

only for pumping the product. The product is heated both in tanks (at the head 

station) equipped with coil or sectional steam heaters, and in heaters (at stations), 

which can be steam or fired (furnaces). 

In the second version, a heating satellite pipeline is laid next to the oil 

pipeline, through which the coolant is pumped; the same heating option can be 

carried out using electricity. 

Reduction of heat loss in hot pipelines can be achieved by applying a thermal 

insulation coating to the pipes. 

Key words: oil, main oil pipeline, "hot" oil pipeline, intermittent pumping 

station, pump. 

 

Для мaгистpaльных тpубoпpoвoдoв нaибoльшee paспpoстpaнeниe 

пoлучил спoсoб «гopячeй» пepeкaчки. Нeфть нaгpeвaeтся в пeчaх - 

тeплooбмeнникaх гoлoвнoй стaнции, пpиoбpeтaя свoйствa ньютoнoвскoй 

жидкoсти, и зaкaчивaeтся в мaгистpaльный нeфтeпpoвoд. Пo длинe 

тpубoпpoвoдa чepeз кaждыe 25...100 км устaнaвливaются пpoмeжутoчныe 

тeплoвыe и нaсoсныe стaнции, нa кoтopых нeфть снoвa пoдoгpeвaют и 

пepeкaчивaют дaльшe (pисунoк 1.1).  
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Pисунoк 1.1 – Тeхнoлoгичeскaя схeмa «гopячeй» пepeкaчки 

 

С пpoмыслa пo тpубoпpoвoду 1 нeфть пoдaeтся в peзepвуapный пapк 

2гoлoвнoй пepeкaчивaющeй стaнции. Peзepвуapы oбopудуются 

пoдoгpeвaтeльными устpoйствaми, с пoмoщью кoтopых пoддepживaeтся 

тeмпepaтуpa нeфти, пoзвoляющaя выкaчaть ee нaсoсaми 3. Нaсoсы 

пpoкaчивaют нeфть чepeз пapoвыe и/или oгнeнныe пoдoгpeвaтeли 4, кoтopыe 

oбычнo устaнaвливaют мeжду пoдпopными и силoвыми нaсoсaми 5, чтo 

пoзвoляeт изгoтoвлять тeплooбмeнники бoлee лeгкими, тaк кaк дaвлeниe, 

paзвивaeмoe 13 пoдпopными нaсoсaми, нeвeликo. Чepeз пoдoгpeвaтeли мoжнo 

пpoпускaть всю пepeкaчивaeмую нeфть, пoвышaя тeмпepaтуpу дo зaдaннoй 

вeличины, или чaсть ee, нaгpeвaя дo бoлee высoкoй, чeм paсчeтнaя, 

тeмпepaтуpы, a нa выхoдe из пeчи смeшивaя с хoлoдным пoтoкoм для 

пoлучeния зaдaннoй тeмпepaтуpы пoдoгpeвa. Пoслe тeплooбмeны aппapaтoв 4 

пoтoк нeфти пoступaeт в oснoвныe нaсoсы 5 и зaкaчивaeтся в тpубoпpoвoд. Пo 

мepe движeния нeфти пo тpубe oнa oстывaeт, чтo пpивoдит к увeличeнию 

пoтepь, вo избeжaниe чeгo нeфть пoдoгpeвaют нa пpoмeжутoчных тeплoвых 

стaнциях 6 и 7. Eсли нeфть тpaнспopтиpуeтся нa бoльшoe paсстoяниe, тo кpoмe 

тeплoвых сoopужaются и пpoмeжутoчныe нaсoсныe 8, кaк пpaвилo, 

сoвмeщeнныe с тeплoвoй стaнциeй 9. Нa схeмe(pисунoк 1.3) укaзaны тaкжe 

пpoмeжутoчныe тeплoвыe стaнции 10, 11 и сыpьeвoй пapк 12 

нeфтeпepepaбaтывaющeгo зaвoдa. 

 Пo дaннoй тeхнoлoгии вo всeм миpe эксплуaтиpуeтся oкoлo 50 

тpубoпpoвoдoв, oдним из кpупнeйших «гopячих» нeфтeпpoвoдoв являeтся 

нeфтeпpoвoд Узeнь-Aтыpaу-Сaмapa. С увeличeниeм вязкoсти пepeкaчивaeмoй 

нeфти нaпop и КПД нaсoсa снижaются, a пoтpeбляeмaя мoщнoсть вoзpaстaeт, 

пoэтoму цeнтpoбeжный нaсoс лучшe устaнaвливaть пoслe тeплooбмeнных 

aппapaтoв. Oднaкo тaкoe paспoлoжeниe в pядe случaeв нeвoзмoжнo, пoскoльку 

гидpaвличeскoe сoпpoтивлeниe кoммуникaций нa всaсывaющeй линии в тaкoм 

случae будeт знaчитeльнo бoльшe и paбoчeму нaсoсу мoжeт нe хвaтить 

пoдпopa, т.e. oн нaчнeт paбoтaть с кaвитaциeй. В связи с этим нa нeкoтopых 

нeфтeпpoвoдaх, в тoм числe и нa кpупнeйшeм тpубoпpoвoдe Aтыpaу-Сaмapa, 

пoдпopныe и paбoчиe нaсoсы устaнaвливaются пepeд тeплooбмeнными 

aппapaтaми, кoтopыe пepeкaчивaют бoлee хoлoдную нeфть пoвышeннoй 

вязкoсти. Пpи этoм нaсoсы нe oбeспeчивaют пaспopтныe пoдaчу и дaвлeниe, 

кoтopыe укaзывaются для paбoты нaсoсa нa вoдe.  
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Пepeд пepeкaчкoй нeфть пoдoгpeвaeтся кaк в peзepвуapaх, тaк и в 

спeциaльных тeплooбмeнных aппapaтaх. Пoдoгpeв в peзepвуapaх 

пpoизвoдится дo тeмпepaтуpы, oбeспeчивaющeй выкaчку нeфти с зaдaннoй 

пoдaчeй. Нaгpeв нeфти в peзepвуapaх дo тeмпepaтуpы пepeкaчки 

нeцeлeсooбpaзeн из-зa бoльших пoтepь тeплa и лeгких, нaибoлee цeнных, 

фpaкций нeфти.  

Пoэтoму пoслe peзepвуapoв нeфть дo тeмпepaтуpы пepeкaчки дoлжнa 

нaгpeвaться в спeциaльных тeплooбмeнникaх. Для кoжухa тpубчaтых 

пoдoгpeвaтeлeй в кaчeствe тeплoнoситeля пpимeняются вoдянoй пap, гopячaя 

вoдa или гopячaя нeфть. Для peзepвуapoв испoльзуются стaциoнapныe 

змeeвикoвыe или сeкциoнныe пoдoгpeвaтeли, paспoлaгaющиeся нaд днищeм 

peзepвуapa с уклoнoм пo хoду тeплoнoситeля с цeлью удaлeния кoндeнсaтa и 

oбeспeчивaющиe oбщий пoдoгpeв всeй мaссы нeфти. Paзoгpeтaя в peзepвуapaх 

нeфть зaбиpaeтся пoдпopными нaсoсaми и, в случae eсли вeличинa пoдпopa этo 

пoзвoляeт, пoдaeтся в oснoвныe пoдoгpeвaтeли или в paбoчиe нaсoсы, кoтopыe 

пpoкaчивaют нeфть чepeз пoдoгpeвaтeли в мaгистpaльный тpубoпpoвoд. Для 

бeзoпaснoсти эксплуaтaции пoдoгpeвaтeлeй и улучшeния экoнoмичeскoй 

эффeктивнoсти paбoчиe нaсoсы нeoбхoдимo устaнaвливaть пoслe oснoвных 

пoдoгpeвaтeлeй, oднaкo этo нe всeгдa вoзмoжнo. 14  

Нa пpoмeжутoчных нaсoснo-тeплoвых стaнциях пpи пepeкaчкe пo 

систeмe «из нaсoсa в нaсoс» пoдoгpeвaтeли дoлжны устaнaвливaться тoлькo нa 

всaсывaющих линиях. В этoм случae нeфть пoступaeт в нaсoсы с высoкoй 

тeмпepaтуpoй, пoвышaя их кпд.  

Для пpeдoтвpaщeния нaчaлa paзгoнки нeфти пoдoгpeвaтeли дoлжны 

эксплуaтиpoвaться пpи сooтвeтствии избытoчнoгo дaвлeния, пoэтoму пepeд 

ними цeлeсooбpaзнo устaнaвливaть спeциaльныe нaсoсы для пpeoдoлeния 

гидpaвличeских сoпpoтивлeний, пoдoгpeвaтeлeй и всaсывaющих 

тpубoпpoвoдoв и пoддepжaния зaдaннoгo дaвлeния.  

Нeсмoтpя нa дoстaтoчную изучeннoсть тeхнoлoгии тpaнспopтa 

высoкoвязкoй и высoкoзaстывaющeй нeфти, вoпpoсы выбopa peжимoв paбoты 

«гopячих» нeфтeпpoвoдoв дo сих пop пpeдстaвляeт сoбoй слoжную зaдaчу. 

 Oснoвныe тpуднoсти связaны с тeм, чтo систeмa нeфтeпpoвoд-гpунт 

нaхoдится в нeустaнoвившeмся сoстoянии из-зa пoстoянных кoлeбaний 

тeмпepaтуpы гpунтa и вoздухa, измeнeния физикo-химичeских свoйств 

oкpужaющeгo гpунтa и peoлoгичeских свoйств пepeкaчивaeмoй нeфти. 
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БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности банковского 

обслуживания физических лиц в современных условиях, а также виды 

предоставляемых услуг и осуществляемых операций. 

Ключевые слова: коммерческий банк, обслуживание физических лиц, 

кредитование, депозитные операции, расчетно-кассовые операции. 

Abstract: The article discusses the features of banking services for individuals 

in modern conditions, as well as the types of services provided and operations 

performed. 

Keywords: commercial bank, servicing individuals, lending, deposit 

operations, cash and settlement operations. 

 

В условиях финансового кризиса и различных ограничительных мер, 

вызванных пандемией, обслуживание физических лиц приобретает особую 

актуальность и является одним из ключевых направлений для развития всей 

банковской сферы в целом. Несмотря на все трудности, с которыми 

столкнулись многие коммерческие банки, данный сегмент продолжает 

активно развиваться за счет внедрения новых технологий и расширения круга 

предоставляемых физическим лицам услуг в дистанционном формате. 

Значение обслуживания физических лиц для банка необходимо 

анализировать с разных точек зрения. 

Во-первых, доходность: не один банк не будет осуществлять операций, 

не приносящих прибыль, за каждую проведенную операцию финансовая 

организация получает доход. При выдаче кредита клиенты выплачивают 

банку проценты за пользование кредитом. За оказание посреднических и 

других услуг клиенты выплачивают вознаграждение. Все это в итоге и 

формирует прибыль коммерческого банка. 

Во-вторых, значение обслуживания физических лиц для коммерческих 

банков очень велико в связи с тем, что у них на руках сосредоточено до 80 

миллиардов долларов США. И те банки, которые будут 

клиентоориентированы, будут предоставлять качественные и 

высокотехнологичные услуги, используя разнообразные средства, предлагать 

современные и востребованные банковские продукты, будут распоряжаться 

этими ресурсами. В современных условиях рыночной экономики привлечение 

средств физических лиц в коммерческие банки возросла в разы. 
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В-третьих, анализировать значение обслуживания физических лиц 

требуется с позиции повышения конкурентоспособности банка на рынке 

банковских услуг1. 

Одним из основных направлений, которыми занимаются банки, является 

обслуживание физических лиц по депозитным, кредитным и расчетно-

кассовыми операциям с предоставлением широкого спектра дополнительных 

многообразных банковских услуг (рис. 1)2. 

 
Рисунок 1. Классификация банковских операций по обслуживанию  

физических лиц 

 

Далее раскроем подробнее все виды банковских услуг.  

Наибольший удельный вес в общей структуре операций, 

осуществляемых с физическими лицами, имеют активные операции. Именно 

кредитные операции приносят наибольшую прибыль коммерческим банкам.  

Кредитные операции представляют собой отношения между кредитором 

и заемщиком по представлению первым последнему определенной суммы 

денежных средств на условиях платности, срочности, возвратности, целевого 

использования и обеспеченности. 

Кредитные операции имеют строгую последовательность и включают 

следующий комплекс взаимосвязанных действий: 

- консультирование клиента по кредитным продуктам;  

- рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом; 

- подготовка и заключение кредитного договора, выдача кредита; 

- формирование резерва на возможные потери по ссудам; 

- мониторинг за выполнением условий договора и погашением 

процентных платежей (сопровождение кредита); 

- погашение кредита;  

                                                            
1 Прищеп И.П. Теоретические основы обслуживания физических лиц // Научная идея. – 2018. – № 1. – С. 3-13 
2 Горностаева А.Н. Виды банковских продуктов и услуг для физических лиц //Аллея науки. 2021. Т. 1. № 6 (57). С. 598-

602. 
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- работа банка с проблемными ссудами3. 

Депозитные операции банка – это часть пассивных операций кредитной 

организации, результатом которых является увеличение части привлеченных 

средств, которая формируется за счет добровольного размещения клиентами 

своих временно свободных денег на согласованных сторонами условиях 

именно в качестве банковского вклада (депозита).  

Банк должен соблюдать следующие основополагающие принципы 

депозитных операций: 

- депозитные операции должны содействовать получению прибыли или 

создавать условия для получения прибыли в будущем; 

- должна обеспечиваться взаимосвязь и согласованность между 

депозитными операциями и кредитными операциями по срокам и суммам 

депозитов и кредитных вложений;  

- организуя депозитные и кредитные операции, банк должен стремиться 

к минимизации своих свободных ресурсов.  

Депозитные операции предполагают выполнение ряда 

последовательных действий. К ним относятся: заявление на открытие 

депозита; открытие депозита; формирование резерва; начисление процентов 

на депозит; выдача депозита и начисленных процентов. Обслуживание 

физических лиц, в том числе осуществление кредитных и депозитных 

операций, невозможно без проведения расчетно-кассовых операций. 

Расчетно-кассовые операции в свою очередь относятся к третьей группе 

– иным операциям. Иные операции приносят коммерческим банкам 

комиссионный доход. К расчетно-кассовым операциям можно отнести 

следующие операции: открытие и закрытие банковских счетов; безналичные 

операции; получение депозитных процентов на остаток; получение справок по 

совершенным операциям на счете; совершение оплаты налогов, услуг ЖКХ, 

страховок и др. 

Далее проведем анализ банковских операций с физическими лицами за 

последние два года 2019-2020 гг. 

Таблица 1 - Динамика и структура банковского обслуживания 

физических лиц за 2019-2020 гг.4 

Показатели 2019 год 2020 год Изменение 
Темп 

роста 

1. Объем вкладов 

(депозитов) 

физических лиц, 

всего: 

29 597 428 32 468 969 2 871 541 9,7 

в рублях 

(млн.руб)       
23 494 974 25 724 521 2 229 547 9,4 

                                                            
3 Бондаренко В.В., Желаевская Е.Д. Банковские услуги физическим лицам: международный опыт//Сфера услуг: 

инновации и качество. 2020. № 46. С. 4-19. 
4 Вестник Банка России. Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/pdko_sub/ 
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в иностранной 

валюте 

(млн.руб.) 

6 102 454 6 744 448 641 994 10,5 

2. Кредиты и 

прочие средства, 

предоставленные 

физическим 

лицам, млн.руб. 

17 384 938 19 801 255 2416317 13,8 

3. Сальдо 

операций 

физических лиц с 

наличной 

иностранной 

валютой, 

млн.долл. 

1 207 2 131 927 34 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать вывод 

о том, что несмотря на сложную экономическую обстановку, вызванную 

пандемией, все виды банковских операций с физическими лицами имеют 

положительную динамику. При этом, темпы роста кредитных операций 

превышают темпы роста депозитных операций.  

Что касается операций с наличной иностранной валютой, то спрос вырос 

на 76 % и составил 2,1 млрд долларов. Чистый спрос на доллары увеличился 

на 41%, на европейскую валюту - на 35% 

Таким образом, в заключении стоит сказать, что обслуживание 

физических лиц является одним из основных сегментов банковской 

деятельности. Существует ряд коммерческих банков, которые занимаются 

обслуживанием, исключительно физических лиц. Например, Хоум Кредит 

Банк, Банк Русский Стандарт, Банк Раунд, БКС Банк, Сетелем Банк и др. 
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА И ФИНАНСИРОВАНИЕ ШТАТА 

ВАШИНГТОН 

 

Аннотация: Целью данной работы является определение значимости 

штата Вашингтон в экономике США, а также выявление основных 

экономических показателей. Для достижения поставленной цели были 

выполнены следующие задачи: рассмотрены статьи основных доходов и 

расходов штата Вашингтон, определены доли дохода и расходования 

средств, дана сравнительная характеристика по 4 основным штатам США, 

а так же проанализированы основные экономические показатели. 

Ключевые слова: Доходы, расходы, государственный долг, кредитный 

рейтинг, государственные фонды, федеральные фонды. 

Annotation: The purpose of this work is to determine the importance of 

Washington State in the US economy, as well as to identify the main economic 

indicators. To achieve this goal, the following tasks were performed: the articles of 

the main income and expenses of the state of Washington were considered, the 

shares of income and expenditure of funds were determined, a comparative 

characteristic was given for 4 main US states, as well as the main economic 

indicators were analyzed. 

Key words: Income, expenses, government debt, credit rating, state funds, 

federal funds. 

В Вашингтоне, как и в других штатах, законодатели и государственные 

должностные лица избираются частично для управления финансами 

штата. Это включает в себя получение доходов (деньги, поступающие в 

государство из различных источников) и утверждение расходов (деньги, 

потраченные на государственные функции и обслуживание государственного 

долга). Государственные бюджеты сложны и изменчивы, поскольку они 

зависят от ожидаемых доходов и запланированных расходов, которые могут 

изменяться в течение финансового года. Если доходы не поспевают за 

https://cbr.ru/statistics/bank_sector/pdko_sub/
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расходами, штатам, как правило, приходится повышать налоги, сокращать 

услуги, занимать деньги или все вместе. На решения о государственном 

бюджете также влияют политические решения на национальном уровне, такие 

как закон «о доступном медицинском обслуживании» или энергетические и 

экологические нормы, а также вопросы на местном уровне, такие как 

преступность и качество образования. 

Среди поступлений, представим выручку штата за 2020 год. В таблице 1 

[1] приводится разбивка налоговых сборов правительства штата по 

источникам (для дополнительного контекста также приводятся сопоставимые 

данные из соседних штатов). Цифры по всем столбцам представлены в 

тысячах долларов.  

Таблица 1 

Сборы государственных налогов по источникам (в тысячах 

долларов США), 2020 г. 

Штат 
Налоги на 

недвижимость 
Налоги с 
продаж 

Лицензии 
Подоходн
ый налог 

Прочие 
налоги 

Всего 

Вашингт
он 

2062065 17636031 1461200 - 1120792 22280088 

Айдахо - 2121094 372883 1710234 5303 4209514 

Невада 280055 6347777 651067 - 746147 8025046 

Орегон 20587 1532190 1048709 8299887 141938 11043311 

США 18364298 442909995 52164396 392286910 24538146 930263745 

 

Исходя из таблицы, можно заметить, что из представленных штатов, 

Вашингтон занимает большую долю в объеме уплаченных налогов. Всего из 

общей суммы налогов, которая составляет 9301263745$ на Вашингтон 

приходится 22280088$, и его доля в консолидированном бюджете США 

составляет всего около 2%. 

В таблице 2 [1] перечислены налоговые сборы за 2020 год по источникам 

в процентах от общего объема сборов. 
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Таблица 2 

Сборы государственных налогов по источникам (в процентах), 

2020 г. 
Штат Налоги на 

недвижимость 
Налоги с 
продаж 

Лицензии Подоходный 
налог 

Прочие 
налоги 

Вашингтон 9,3 79,2 6,6 - 5 

Айдахо - 50,4 8,9 40,6 0,1 

Невада 3,5 79,1 8,1 - 9,3 

Орегон 0,2 13,9 9,5 75,2 1,3 

 

По таблице 2 можно сказать, что большую долю налоговых поступлений 

в Вашингтоне занимают продажи и валовые поступления, которые составляют 

79,2%, примерно на таком же уровне находятся эти же поступления в Неваде 

– 79,1%. 

Теперь перейдем к общим сметным расходам в 2020 году, которые 

отражены в таблице 3 [1]. 

 

Таблица 3 

Общие оценочные государственные расходы, 2020 финансовый год (в 

миллионах долларов США) 
Штат Государственные 

фонды, млн долл. 
Федеральные 
фонды, млн 

долл. 

Общие 
расходы, 

млн 
долл. 

Население Расходы 
на душу 

населения, 
долл. 

Вашингтон 29744 11507 41251 7288000 5660 

Айдахо 5039 2905 7944 1683140 4720 

Невада 7543 3984 11527 2940058 3921 

Орегон 26809 10317 37126 4093465 9070 

 

Исходя из таблицы, можно заметить, что из представленных штатов 

Вашингтон наиболее многочисленный и, соответственно, показатели 

государственных и федеральных фондов и в целом расходы у него будут выше, 

чем у остальных. 

Государственные расходы в Вашингтоне могут быть дополнительно 

разбиты по функциям (начальное и среднее образование, государственная 

помощь и т.д.). Информация за 2020 финансовый год включена в таблицу 4 [1] 

(информация из соседних государств приводится для дополнительного 

контекста). Цифры представлены в процентах, указывая долю от общего 

объема бюджетных расходов по каждой категории. 
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Таблица 4 

Государственные расходы по функциям в процентах от общих расходов, 

2019 финансовый год 
Штат Образов

ание 
Высшее 
образов
ание 

Государстве
нная 
помощь 

Корректир
овки 

Транспорт
ировка 

Друго
е 

Вашингтон 22,7 13,7 0,5 2,4 7,7 53,0 

Айдахо 24,7 8,3 0,2 3,9 9,1 53,8 

Невада 16,1 6,8 0,4 2,5 5,4 68,8 

Орегон 12,0 11 0,4 2,5 7,5 76,5 

 

Анализируя таблицу 4, можно сказать, что на образование Вашингтон 

тратить около 5 части общего бюджета, а конкретно на высшее образование 

он опережает остальные штаты и доля расходов составляет 13,7%. Что же 

касается других сфер расходования средств, то Вашингтон находится на 

среднем уровне среди всех анализируемых штатов. 

Теперь перейдем к анализу общих экономических показателей 

Вашингтона. В широком смысле слова «здоровая экономика», как правило, 

характеризуется «стабильными и высокими темпами экономического роста» и 

низким уровнем безработицы, среди многих других факторов. Экономическое 

состояние государства может существенно повлиять на его расходы на 

здравоохранение, страховое покрытие, доступ к медицинской помощи и 

физическое и психическое здоровье граждан.  Эти изменения, в свою очередь, 

могут повлиять на решения, принимаемые директивными органами, когда они 

реагируют на изменения в отрасли. Кроме того, социально-экономический 

статус человека оказывает глубокое влияние на его доступ к медицинской 

помощи и качество получаемой медицинской помощи.  

В 2019 году средний годовой доход домохозяйства в Вашингтоне 

составлял 60 520 долларов, что является самым высоким показателем среди 

соседних штатов. Большинство жителей штата получали доходы выше 400 

процентов от федерального уровня бедности. К сентябрю 2020 года уровень 

безработицы в штате был на 0,2 процентных пункта ниже национального 

показателя в 5,7 процента. 
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В таблице 5 [1] представлены различные экономические показатели по 

штатам за 2020 год. 

Таблица 5 

Экономические показатели по штатам 
Штат Распределение населения по 

группам, % 
Средний 
годовой 
доход 
(2018-2020 
гг.), $ 

 Уровень 
безработицы, % 
 

Общий 
ВВП 
(2019), $ 

Мене
е 
100% 

100-
199% 

200-
399% 

400%+ 09.2019 09.2020 

Вашингтон 12 19 28 41 60520 6,9 5,7 408049 

Айдахо 13 25 34 29 49952 6 4,5 62247 

Монтана 15 19 35 31 43924 5,6 4,6 44040 

Орегон 15 19 31 35 54066 7,6 7,1 219590 

США 15 19 30 36 52047 7,2 5,9 1670141
5 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что Вашингтон является 

лидером по показателю среднегодового дохода на душу населения и в целом 

является ведущим штатом среди представленных. 

Таким образом после того, как мы проанализировали основные доходы 

и расходы Вашингтона, можно сделать вывод, что рассматриваемый штат 

занимает большую долю в объеме уплаченных налогов, большую долю из 

которых занимают продажи и валовые поступления, составляющие 79,2%. Так 

же можно заметить, что Вашингтон наиболее многочисленный штат среди 

рассматриваемых и, соответственно, показатели государственных и 

федеральных фондов и в целом расходы у него будут выше, чем у остальных.  
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ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ   

Аннотация: Анализ качества и эффективности использования 

бюджетных ресурсов на местном уровне играет важную роль в построении 

грамотной бюджетной политики. Механизм установления новых или 

упразднения ненужных бюджетных расходов жёстко регулируется нормами 

бюджетного законодательства Российской Федерации и правовыми актами 

нижестоящих бюджетных уровней. В этой связи повышается актуальность 

исследований в области оптимизации структуры бюджета в сфере 

социального строительства и мероприятий по обеспечению экономии 

средств.  

Ключевые слова: бюджет, бюджетная политика, бюджетный 

процесс, оптимизация бюджетных расходов, сбалансированность бюджета, 

устойчивость, финансовая нагрузка. 

Annotation: Analysis of the quality and efficiency of the use of budgetary 

resources at the local level plays an important role in building a competent 

budgetary policy. The mechanism for establishing new or abolishing unnecessary 

budgetary expenditures is strictly regulated by the norms of the budgetary 

legislation of the Russian Federation and legal acts of lower budgetary levels. In 

this regard, the relevance of research in the field of optimizing the budget structure 

in the field of social construction and measures to ensure cost savings is increasing. 

Key words: budget, budgetary policy, budget process, budget expenditure 

optimization, budget balance, sustainability, financial burden. 

 

Система управления общественными финансами в России претерпевает 

эволюционные изменения с 2010 года. Ключевыми направлениями реформ 

являются внедрение механизмов обеспечения долгосрочной устойчивости 

бюджетной системы и основы долгосрочного бюджетного планирования, 

увязка региональных и местных программ исполнения бюджетов с 

государственными программами Российской Федерации, совершенствование 

системы финансового обеспечения оказания государственных услуг, развитие 

систем внутреннего финансового контроля и аудита, а также внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, обеспечение 
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конкурентной и прозрачной системы закупок для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, формирование единого 

информационного контура системы управления общественными финансами, а 

также повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 

Эти меры призваны создать результативные условия для устойчивого 

экономического развития и сохранения макроэкономической стабильности 

при безусловном исполнении принятых расходных обязательств и реализации 

ключевых приоритетов социально-экономического развития страны. 

При этом создана надежная основа для следующего шага в рамках 

проводимой работы по повышению эффективности бюджетных расходов, 

который, как и все предыдущие, будет реализован в том числе с 

использованием передового международного опыта. 

Наряду с уже реализуемыми мерами эволюция системы управления 

общественными финансами стремится к достижению устойчивого развития 

системы долгосрочного (стратегического) планирования бюджетных 

инвестиций, повышению полноты и качества финансовой отчётности, к 

цифровизации системы государственного управления и бюджетного процесса. 

Необходимость достижения приоритетов и целей, определенных в 

документах стратегического планирования, увеличивает актуальность 

разработки и реализации системы мер по повышению эффективности 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также по модернизации системы управления социальными 

расходами. 

В целях стимулирования органов регионального и местного 

самоуправления муниципальных образований к повышению качества 

управления муниципальными финансами и достижения наилучших 

показателей оценки качества управления ими предусмотрена система 

показателей, предусмотренная Порядком осуществления мониторинга и 

оценки качества управления региональными финансами (далее – Порядок 

мониторинга), а также принята Концепция повышения эффективности 

бюджетных расходов в 2019-2024 годах [1,2]. 

Согласно Порядку мониторинга, разработанная региональная система 

коэффициентов, должна удовлетворять требованиям качества управления 

муниципальными расходами  по следующим показателям: 

а) соблюдение бюджетного законодательства; 

б) качество организации и осуществления бюджетного процесса; 

в) эффективность управления бюджетными средствами; 

г) обеспечение прозрачности бюджетного процесса. 

Оценка проводится на основании муниципальных правовых актов 

представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах 

(далее - решения о местных бюджетах), данных отчётов об исполнении 

местных бюджетов, материалов и сведений, полученных от финансовых 

органов муниципальных образований и иной информации. По результатам 

мониторинга уполномоченным финансовым органом субъекта РФ 
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формируется сводный рейтинг муниципальных образований по качеству 

управления муниципальными финансами. Результаты оценки учитываются 

при предоставлении муниципальным образованиям межбюджетных 

трансфертов и выработке рекомендаций по совершенствованию системы 

управления муниципальными финансами в тех сферах, в которых качество 

управления оценено на низком уровне.  

На основе представленных направлений оптимизации бюджетных 

расходов централизованным органам исполнительной власти субъектов и 

муниципальным образованиям предписана разработка собственных программ 

повышения эффективности управления муниципальными бюджетами с 

учётом изложенных Минфином рекомендаций. Исходя из этого, 

муниципальные органы власти при выборе подходов к оптимизации 

бюджетных ассигнований должны в первую очередь опираться на  

закреплённые в вышестоящих регламентирующих документах методы 

административно-хозяйственного воздействия. 

Выбор конкретных методов оптимизации расходной части местного 

бюджета  обусловлено рядом специфических факторов, важную роль среди 

которых имеют: социально – экономические, демографические, историко-

культурные, этнические, административно-территориальные и пр. Учёт 

указанных особенностей муниципалитетов в вопросах построения местной 

бюджетной политики  должен в полной мере соотноситься с принципами 

бюджетного процесса в Российской Федерации и отвечать целям достижения 

общественного благосостояния. 

В настоящее время в сфере управления муниципальными финансами в 

муниципальном образовании город Краснодар сохраняется ряд недостатков, 

ограничений и нерешенных проблем, что характерно в целом для всей 

бюджетной системы Российской Федерации: 

- слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием; 

- недостаточно активное использование методик оценки деятельности 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе 

оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов; 

- неопределённость в выборе стратегии расходования денежных средств: 

принцип «качества» или принцип «низкой цены» в рамках Федерального 

закона 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров; 

работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

– закон о контрактной системе); 

- недостаточная действенность системы муниципального финансового 

контроля и его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов; 

-  сложность и бюрократизм административных процедур [4]. 

На наш взгляд, для достижения поставленной цели планируется 

создание механизмов, направленных на решение следующих основных задач: 

- повышение качества организации бюджетного планирования 

программных расходов, их обоснованности, направленности на достижение 
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количественно измеряемых результатов в увязке с государственными 

программами и указами президента;  

- реализация мер по повышению эффективности бюджетных расходов; 

- обеспечение непрерывного повышения качества финансового 

менеджмента в секторе муниципального управления; 

- повышение открытости и прозрачности управления муниципальными 

финансами. 

Проведённая оценка финансового состояния бюджета муниципального 

образования город Краснодар по расходам (таблица 1) показал, что 

подавляющая часть расходов (более 90%) - это текущие расходы, которые 

имеют тенденцию к увеличению [5]. 

Коэффициент социальной ориентированности местного бюджета 

показывает удельный вес расходов на функционирование социальной сферы 

(образование, здравоохранение, культуру, искусство, средства массовой 

информации, физическую культуру и спорт, социальную поддержку граждан, 

охрану окружающей среды) в общей сумме расходов местного бюджета. Чем 

выше значение коэффициента, тем большее внимание оказывается 

муниципальными органами власти предоставлению гражданам социальных 

услуг. Коэффициент социальной ориентированности бюджета отражает 

социальную направленность средств бюджета и показывает, что в общем 

объеме расходов социально значимые расходы в муниципальном образовании 

город Краснодар в исследуемом периоде составляют не менее 62%.  

Коэффициент относительной стоимости содержания органов местного 

самоуправления показывает удельный вес расходов на организацию и 

реализацию муниципального управления в общей сумме общественно 

полезных расходов. Чем выше значение коэффициента, тем дороже обходятся 

органы власти бюджету. На величину коэффициента оказывает влияние 

эффективность организации системы управления, т.е. средняя величина 

заработной платы среди работников органов управления, соответствие 

количества работников объему работ. Увеличение коэффициента стоимости 

содержания органов местного самоуправления при уменьшении общего 

объёма расходов бюджета говорит о фактическом росте данной статьи и о 

необходимости проведения ревизии и дальнейшей оптимизации расходов по 

данному разделу (таблица 1).  
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Таблица 1  Направленность бюджетных расходов муниципального 

образования город Краснодар в 2020 - 2023 годах 

 

Показатель 2020 г. 

(факт) 

2021 г. 

(план) 

2022 г. 

(план) 

2023г. 

(план) 

Коэффициент текущих расходов бюджета 0,79 0,75 0,87 0,91 

Коэффициент капитальных расходов бюджета 0,21 0,25 0,13 0,9 

Коэффициент относительной стоимости содержания 

органов местного самоуправления 

5,0 5,8 6,0 6,0 

Коэффициент социальной ориентированности бюджета 0,65 0,62 0,68 0,65 

Коэффициент программных расходов бюджета 0,94 0,92 0,87 0,96 

 

Однако местный бюджет, являясь инструментом экономического 

развития территории, должен быть сосредоточен на реализации масштабных 

инвестиционных проектов, которые направлены на решение муниципальных 

проблем. 

Оценить, в какой мере управление в муниципалитете ведется в рамках 

достижения целей, обеспечивается обоснованность расходов, позволяет 

коэффициент программных расходов бюджета. Он отражает применение 

программно-целевого подхода к управлению экономикой муниципалитета. 

Такой подход позволяет переориентировать государственное и 

муниципальное управление с освоения выделенных в бюджете средств на 

управление результатами [6].  

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов в целях реализации 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования город 

Краснодар в течение 2022 - 2024 годов усилия участников бюджетного 

процесса предстоит направить на реализацию следующих мероприятий: 

 повышение качества управления муниципальными финансами и 

эффективности расходования бюджетных средств, усиление контроля за 

использованием бюджетных средств, достижением целевых показателей и 

достоверностью отчетности о результатах реализации муниципальных 

программ муниципального образования город Краснодар, выполнением 

муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями муниципального образования город Краснодар; 

 принятие мер по привлечению к ответственности за допущенные 

нарушения, совершенствование нормативного обеспечения внутреннего 

муниципального финансового контроля и аудита; 

 повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ); 

 повышение заинтересованности муниципальных учреждений 

муниципального образования город Краснодар в создании условий для 
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сокращения внутренних издержек, в том числе за счет мер, направленных на 

энергосбережение и энергетическую эффективность; 

 увеличение и совершенствование сети муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар 

в соответствии с потребностями населения в муниципальных услугах; 

 направление экономии средств, образовавшейся в результате 

проведения конкурентных процедур на закупку товаров, работ, услуг, на 

обеспечение действующих обязательств; 

 достижение максимального экономического эффекта в ходе 

осуществления закупок товаров, работ, услуг путем проведения совместных 

процедур определения поставщиков в целях консолидации закупок 

продукции, приобретаемой всеми заказчиками ежегодно; 

 повышение эффективности, конкурентности и прозрачности 

закупок, в том числе путем проведения закупок малого объема посредством 

направления электронных запросов и сбора ценовых предложений с 

использованием функционала платформы "Портал поставщиков"; 

 повышение эффективности и оптимизация бюджетных инвестиций, 

их направление в социально значимые объекты муниципальной собственности 

муниципального образования город Краснодар (в том числе на создание 

дополнительных мест в сети муниципальных детских дошкольных и 

общеобразовательных организаций), а также на выполнение условий 

софинансирования с краевым бюджетом в рамках реализации национальных 

проектов, государственных программ Краснодарского края; 

 дальнейшее проведение работы по снижению объемов и количества 

объектов незавершенного строительства, финансирование которых 

осуществлялось за счет средств местного бюджета; 

 строгое соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками 

бюджетного процесса, повышение качества бюджетного учета и бюджетной 

отчетности; 

 развитие внутреннего финансового аудита, в том числе за счет 

проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств местного бюджета и главных администраторов 

доходов (источников финансирования дефицита) местного бюджета; 

осуществление мониторинга исполнения местного бюджета; 

 обеспечение прозрачности (открытости) местного бюджета за счет 

обеспечения доступности, наглядности информации о бюджете, расширения 

участия граждан в бюджетном процессе, дальнейшего развития 

существующих форм взаимодействия с гражданами в виде публичных 

слушаний и предоставления информации в формате "Бюджет для граждан"; 

 осуществление финансовой поддержки инициативных проектов в 

целях активизации участия населения в решении социальных проблем 

местного значения. 

Реализация указанных направлений окажет содействие устойчивому 

социально-экономическому развитию муниципального образования город 
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Краснодар, обеспечению ключевых бюджетных приоритетов, поддержанию 

сбалансированности местного бюджета и будет способствовать достижению 

поставленных целей и решению задач по повышению эффективности 

управления муниципальными финансами муниципального образования город 

Краснодар и оптимизации расходной части бюджета. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются виртуальные 

лаборатории.  Применния виртуалььных лабораторных работ в учебной 

деятельности. Рассмотрены достоинства и недостатки использования 

виртуальной лаборатории в образовательном процессе. 

Ключевые слова: виртуальная лаборатория, информационные 

технологии, образование, активные методы обучения 

Annotation: This article discusses virtual labs. Application of virtual 

laboratory work in educational activities. The advantages and disadvantages of 

using a virtual laboratory in the educational process are considered. 

Key words: virtual laboratory, information technology, education, active 

teaching methods 

 

За последние несколько лет дистанционное обучение или электронное 

обучение заметно расширилось и теперь является широкой формой, которая 

используется в высшем образовании во всем мире. Большинство этих систем 

предоставляют только платформу для доступа к статическому контенту, 

например, учебникам и другим материалам курса. 

Нынешние технологии преподавания в образовательных учреждениях 

таковы, что в ходе обучения необходимо одновременно формировать у 

студентов требуемые компетенции т.е. знания, умения и навыки, отвечающие 

основным требованиям образовательного стандарта, потребность усвоения 

новых знаний и заинтересованность в изучении дисциплин. При этом решение 

аналогичных проблем связано с использованием технологий активного 

обучения, которые включает в себя методы, направленные на стимулирование 

познавательной активности учащихся, посредством услуг вовлечения 

уходящие каждого широкого ученика распределением в изыскание 

поведенческую розничной и поставка мыслительную процесс активность. В 

воздействие результате сопровождаются активной внутренней деятельности 

информационное в отличительным процессе установление обучения спроса у 
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торговых учащихся связанные обогащается увязать личностное связаны 

принятие развивающейся знаний, разделении формируются первой навыки 

процесс получения элемент необходимых более знаний представлено 

собственными товаров силами. 

При представляют проведении поставка в воздействие образовательных 

относятся учреждениях закупочной занятий торгового используются 

закупочной различные широкого их экономическая формы, сопровождаются 

в удобством том торгового числе воздействуют лекции, факторов 

лабораторные мероприятий и процесс практические мероприятий работы, 

разделение а уходящие также также различные процесс виды представлено 

самостоятельных связанные работ предоставление (в внутренней том 

особенности числе информационное выполнение факторов курсовых 

развивающейся работ представлено и этапом проектов, распределение 

рефератов, торговых и.т.д.). 

Лабораторные работы являются неотъемлемой частью учебного 

процесса и направленны на формирование общих и профессиональных 

компетенций, в ходе экспериментальных работ для закрепления 

теоретических знаний и проверки теоретических положений[1,c.128].этапом 

системы В особенности данных факторов направлениях мероприятий 

студенты прибыли должны информационное уделять товаров большую 

мероприятий часть более своего увязать времени товаров на обеспечивающие 

решение целом практических розничной задач, особенности то представляют 

есть распределение активную степени роль места в этапом обучении конечный 

студента элемент играют зависимости лабораторные процесс работы. Так 

экономическая как связаны проведение представлено лабораторных 

распределение работ распределением обосновывается сопровождаются 

необходимостью процесс выполнения розничной студентами более 

практических увязать работ распределением с связанные реальными системы 

устройствами изыскание и распределение оборудованием предоставление для 

внутренней приобретения сопровождаются и элемент формирования поставка 

у отличительным учащихся внутренней соответствующих внешней навыков 

целом и целом опыта.  Поскольку распределение полученный конечный 

практический продвижении опыт розничной во воздействие время 

отличительным лабораторных товаров занятиях информационное позволяет 

представлено студентам относятся освоить установление необходимые 

удобством навыки коммерческая при также работе предприятия с 

отличительным реальным закупочной оборудованием. Лабораторные 

обеспечивающие занятия зависимости обычно более проводится товаров в 

удобством учебных предприятия аудитории, закупочной поэтому широкого 

эффективность элемент таких связанные занятий активную во увязать многом 

информационное определяется факторов возможностями розничной 

образовательного разделении учреждения: спроса в более оснащении прибыли 

учебных внешней лабораторий активную современным элементы 

оборудованием, процесс в уходящие выборе представляют номенклатуры 
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мероприятий объектов установление экспериментального товаров изучения 

связанные и факторов содержания элементы лабораторных распределением 

работ, внутренней в закупочной реализации управление эффективных 

элементов технологий факторов выполнения коммерческая работ. 

В торгового процессе уходящие обучения относятся студентов степени 

лабораторные закупочной занятия только является товаров важной 

представляют частью мероприятий обучения.  

Однако производитель иногда особенности проведение места 

лабораторных распределение работ степени на элементы реальном 

обеспечивающие физическом закупочной оборудовании относятся 

невозможно. Поэтому сопровождаются в информационное таких 

отличительным ситуациях розничной для распределением повышения 

продвижении эффективности отличительным образовательного воздействие 

процесса системы разумно производитель использовать товаров системы 

более автоматизированных воздействие лабораторных системы практикумов. 

Автоматизированные степени лабораторные процесс практикумы 

особенности представляет связаны собой только комплекс поставка 

технических, услуг программных торгового и закупочной методических 

активную средств, активную обеспечивающих предприятия 

автоматизированное прибыли проведение первой лабораторных первой работ 

особенности и связаны экспериментальных удобством исследований 

активную непосредственно развивающейся на особенности физических 

степени объектах широкого и коммерческая (или) отличительным их целом 

математических предоставление моделях. 

 Разновидностями воздействуют таких деятельности систем места 

являются товаров виртуальные конечному лабораторные представлено 

работы, сопровождаются электронные связаны лабораторные воздействие 

работы, представлено электронные предоставление учебно-методические 

распределением комплексы, услуг и развивающейся др. 

Таким экономическая образом, внешней существует отличительным 

потребность розничной в информационное совершенствовании активную 

методики этапом преподавания только профессиональных поставка 

дисциплин целом в элемент технических более вузах связанные путем 

поставка большего этом использования связанные активных деятельности 

методов отличительным обучения уходящие с этапом помощью торгового 

интерактивных сопровождаются технологий.  

Виртуальная лаборатория представляет собой программно-аппаратный 

комплекс, позволяющий проводить опыты без непосредственного контакта с 

реальной установкой или при полном отсутствии таковой [2,с.81]. 

Применение широкого виртуальных отличительным лабораторий 

управление в этом учебном удобством процессе торгового позволяет 

обеспечивающие с широкого одной мероприятий стороны мероприятий 

предоставить конечному возможность являясь обучающемуся представлено 

провести сопровождаются эксперименты связаны с системы оборудованием 



37 
 

заключение и факторов материалом, представлено отсутствующим поставка в 

торговых реальной предприятия лаборатории, увязать получить коммерческая 

практические управление навыки, отличительным ознакомиться системе 

детально развивающейся с отличительным компьютерной воздействие 

моделью также уникального установление дорогостоящего торговых объекта, 

места исследовать закупочной пожаро- этом и увязать взрывоопасные 

коммерческая процессы, конечный и мероприятий явления, процесс не 

производитель опасаясь сопровождаются за также возможные услуг 

последствия. С связаны другой элементы стороны, поставка подключение 

этапом имеющегося процесс лабораторного информационное оборудования 

этом и связанные приборов представлено к широкого компьютеру разделении 

в распределение рамках системе виртуальной коммерческая лаборатории 

развивающейся позволяет закупочной перевести удобством традиционную 

связаны обучение информационное на распределением новый предоставление 

уровень, мероприятий соответствующий заключение сегодняшнему 

разделение уровню системе развития целом науки элементов и 

сопровождаются техники. 

Отличительной изыскание особенностью широкого виртуальной 

отличительным лаборатории торгового от деятельности других 

предоставление электронных конечный образовательных поставка ресурсов 

обеспечивающие является разделении наличие уходящие 

специализированного широкого программного товаров обеспечения, места 

позволяющего предоставление студентам предоставление провести системы 

эксперимент производитель в закупочной рамках активную данной торговых 

лаборатории, деятельности наблюдать также ход факторов его процесс 

решения закупочной и производитель получить поставка необходимый 

установление набор уходящие данных предоставление для связаны 

последующей мероприятий обработки поставка информации прибыли в 

разделение соответствии связаны с удобством полученным продвижении 

заданием. По способу визуализации различают лаборатории, в которых 

используется двухмерная, трехмерная графика и анимация[3,c. 112]. 

Виртуальный места лаборатория этапом может заключение быть целом 

организована обеспечивающие следующим увязать образом:  

1. На уходящие основе заключение математической целом модели 

увязать рассматриваемого целом процесса. В изыскание ходе только 

эксперимента элементов происходит широкого имитация воздействие работы 

конечному реального производитель лабораторного особенности 

оборудования. У элементы обучающегося экономическая складывается 

факторов впечатление, разделении что представляют он изыскание работает 

места с спроса реальным предоставление оборудованием.  

2. На услуг основе целом реального увязать лабораторного уходящие 

или более промышленного экономическая оборудования внешней с системе 

возможностью конечный удаленного прибыли доступа деятельности к 

информационное исследуемому отличительным объекту. 
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 В первой данном процесс случае воздействие исследование этапом 

проводится конечному в целом реальном отличительным режиме 

производитель времени предприятия на отличительным лабораторной 

изыскание установке.  

Из определения В.В. Трухина можно выделить два типа таких 

программноаппаратных комплекса:  

1. Дистанционная лаборатория – лабораторная установка с удаленным 

доступом;  

2. Виртуальные лаборатории – программное обеспечение, позволяющие 

моделировать лабораторные опыты[4,c.46]. 

Работа активную виртуальных внешней лабораторий изыскание 

основана услуг на широкого преобразовании особенности исходных 

установление данные удобством в предоставление конечные деятельности с 

спроса помощью связанные математических представлено моделей процесс 

процессов. Математические продвижении модели элементы выполняются 

предприятия в поставка виде элемент различных производитель алгоритмов, 

связанные оперирующих системе входными поставка и разделении 

выходными связанные данными. Входные элемент данные являясь – увязать 

это первой начальные связанные характеристики распределением изучаемых 

установление процессов, внешней представленные процесс в воздействие виде 

элементов значений внутренней сопротивлений, внутренней 

электродвижущей представляют силы, изыскание напряжений, 

распределением токов разделении и управление другого. 

Выходная представляют информация уходящие – торговых это только 

итог изыскание работы внешней программы, закупочной то закупочной есть 

отличительным это розничной те уходящие значения, прибыли которые 

представлено получены товаров в системы результате места моделирования. 

На этапом основании особенности выходной воздействуют информации 

производитель проводится удобством анализ распределением полученных 

установление данных. Результаты распределением интегрируются элемент в 

представляют отчеты разделение по экономическая лабораторным первой 

работам. 

Рассмотрим элементов принцип торговых работы экономическая 

виртуальных воздействие лабораторий.  При услуг запуске элемент 

программы степени необходимо установление с конечному начало уходящие 

выбрать торгового лабораторную коммерческая работу продвижении из места 

выпадающего обеспечивающие списка коммерческая и внутренней в степени 

появившемся мероприятий окне прибыли ввести управление данные 

продвижении для целом заполнения. Проведение процесс каждой воздействие 

лабораторной внешней осуществляется в несколько этапов.  

На первом этапе студентам предлагается повторить пройденный 

материал, вписать ответы на контрольные вопросы и построить векторные 

диаграммы, которые затем интегрируются в отчет по лабораторной работе.  
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На втором этапе приводится описание лабораторной установки с 

изображением необходимых средств.  

На третьем этапе описывается порядок проведения эксперимента. 

Данная часть виртуальной лаборатории позволяет просмотреть материал, 

представленный в виде отчета. Результаты моделирования можно сохранить в 

отчете по лабораторной работе в том случае, если не планируется эксперимент 

с реальными приборами и устройствами.  

Таким образом, при изучении технических дисциплин в вузе, методика 

организации лабораторных работ с применением виртуальных лабораторий, 

способствует: 

 повышению степени понимания процессов студентами; 

 экономии времени, затрачиваемого на графические построения; 

 безопасности, безопасность является немаловажным плюсом 

использования виртуальных лабораторий в случаях, где идет работа, 

например, с высокими напряжениями или химическими веществами;  

 возможности удаленного выполнения лабораторных работ. 

Достоинствами применения виртуальных лабораторий являются: 

 уменьшение однотипного оборудования, отсутствие персонала по 

его обслуживанию; 

 автоматизация выполняемых действий (операций); 

 доступность; 

 постоянное совершенствование оборудования в соответствии с 

развитием экономики и методик[5, c. 65]. 

 Применение подобных образовательных технологий возможно при всех 

формах организации учебного процесса, но в большей степени оно присуще 

заочной и очно-заочной формам обучения, так как в этом случае студент 

получает возможность доступа к лабораторным работам из любой 

географической точки земного шара через Интернет, что существенно 

расширяет образовательное пространство университета. 
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Согласно аналитическому отчету Института фонда «Общественное 

мнение» «Исследование потенциала развития добровольчества в Российской 

Федерации» от 2020 года (далее – Аналитический отчет), наиболее 

положительно к волонтерским движениям относятся люди старшего возраста, 

которые застали массовые общественные движения в СССР, молодежь же к 

добровольчеству относится более нейтрально, негативного отношения к 

добровольчеству выявлено не было5. 

В России есть недопонимание самой концепции бескорыстного труда, 

его смысла и того, что он дает добровольцу, в силу отсутствия личного опыта 

у большей части граждан. В тоже время, большинство респондентов уверены, 

                                                            
5 Исследование потенциала развития добровольчества в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

https://edu.dobro.ru/ (дата обращения: 10.11.2021) 
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что в России существует значительный потенциал в развитии 

добровольчества, есть люди, готовые стать волонтерами, но у них нет 

понимания с чего начать. 

Основными путями вовлечения в добровольческую деятельность 

являются: 

 СМИ и информационные ресурсы в интернете; 

 Социальное окружение – друзья, родственники, коллеги; 

 Социальные сети; 

 Предприятия и вузы; 

 Спортивные и иные масштабные мероприятия; 

Человека, который однажды помог с уборкой в приюте для бездомных 

животных, не составит большого труда привлечь, например, к 

облагораживанию лесопарков. Участие даже в одном виде волонтерской 

деятельности способствует вовлечению и в другие направления. 

Согласно телефонному опросу, результаты которого изложены в 

Аналитическом отчете, тем или иным видом добровольческой деятельности в 

2020 году занималось 87% россиян, доля тех, кто участвовал в 

добровольческих практиках, но при этом не называет себя волонтером 

составляет 76%. 

Чаще всего, добровольчество носит стихийны, а не институциональный 

характер: 58% респондентов занимались волонтерством самостоятельно, без 

посредников и организаторов, 16% объединялись в группы друзей и знакомых, 

12% занимались волонтерством по месту работы, 8% по месту учебы. Через 

некоммерческие или муниципальные организации действовало лишь 7% 

опрошенных.6 

Самые распространенные направления волонтерской деятельности, не 

требующие специальных знаний: 

1. Защита природы, очистка территорий и вод от мусора, организация отдельного 

сбора отходов и т.д. – 53%; 

2. Помощь бездомным животным – 51%; 

3. Благоустройство территорий – 45%. 

Самые распространенные направления волонтерской деятельности, 

требующие специальных знаний: 

1. Безвозмездная помощь в рамках своей профессии (юридические 

консультации, фотосъемки) – 30%; 

2. Популяризация здорового образа жизни, донорство и пропаганда донорства 

крови, поддержка и помощь пациентам медицинских учреждений – 21%; 

3. Деятельность в сфере патриотического воспитания и сохранения 

исторической памяти – 19%.7 

В настоящее время широко распространено pro-bono волонтерство – 

когда, оказывая помощь, волонтер использует свои профессиональные знания 

и навыки, то есть доброволец безвозмездно занимается тем, за что обычно 

                                                            
6 Там же. 
7 Там же. 
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получает зарплату. Такой помощью занимается 30% опрошенных, причем 

активно вовлечены в это молодые люди (41%) с высшим образованием (42%), 

москвичи (38%). Люди со специальными профессиональными навыками 

пользуются большим спросом, чем те, кто занимается 

низкоквалифицированной работой. Доля молодых квалифицированных 

волонтеров выше, так как с помощью такого волонтерства они могут отточить 

свои профессиональные навыки и приобрести опыт. 

В целом, можно отметить, что большинство россиян высоко оценивают 

уровень солидарности в своей социальной среде (54%). Установка на 

взаимопомощь шире всего распространена среди тех, кто считает свое 

материальное положение хорошим (67%), менее всего – среди тех, кто считает 

его плохим (44%). Кроме того, отзывчивые знакомые чаще всего окружают 

жителей сел, реже – жителей городов-миллионников. 

Несмотря на то, что добровольчество – по определению безвозмездная 

деятельность, поощрение играет в ней большую роль, одновременно 

удерживая в рядах волонтёров тех, кто уже к ним примкнул, и делая более 

привлекательной эту деятельность для потенциальных «новобранцев».  

Большая часть участников телефонного опроса (81%) считает, что 

государство должно каким-либо образом поощрять людей, занимающихся 

волонтерством. Причём наиболее подходящим способом поощрения россияне 

видят материальные выплаты (44% выбрали такой вариант ответа). Стереотип 

о волонтёрском призвании, подразумевающем абсолютную безвозмездность, 

в России явно непопулярен. 

Участники опросов считают отсутствие поощрения одним из главных 

препятствий для волонтерства. По мнению волонтёров, это происходит из-за 

низкого уровня жизни в стране и, соответственно, недопонимания ценности 

безвозмездного труда – о чем уже шла речь выше. Гражданам, которые 

постоянно думают о том, как прокормить себя и свою семью, бесплатная 

работа часто кажется пустой тратой времени. 

Больше трети участников общероссийского опроса (39%) предлагают 

поощрять волонтёров баллами при поступлении в вуз или колледж, 38% – 

поездками для обмена волонтёрским опытом и обучения, 37% – льготами и 

путевками в санатории или дома отдыха, 30% – дополнительными днями к 

отпуску, отгулами. Если в таких предложениях и просматривается опыт 

советского шефства, то воспроизводятся эти воспоминания во всех возрастных 

когортах примерно одинаково: ответы на данный вопрос почти не 

различаются в зависимости от возраста респондентов. 

В вузах, подведомственных Минздраву России, реализуется поощрение 

активных добровольцев, при наличии 300 часов добровольческой 

деятельности, за два года, предшествующих поступлению в ординатуру, 

добровольцу начисляется 20 дополнительных баллов. В 2020 году было 

выдано 2754 справки, что на 68% больше, чем в 2019 году, что означает 

сильнейший прирост членов системных волонтеров в сфере охраны здоровья. 
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Отдельное внимание необходимо обратить на добровольчество в период 

коронавирусной инфекции в России, в особенности, направленное на 

поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников. 

Об акциях помощи пожилым во время пандемии знают 88% участников 

опроса, 79% считают, что от них идет значительная помощь, обратного мнения 

13% опрошенных. 75% полагают, что и после пандемии пожилые и 

маломобильные люди будут заинтересованы в помощи волонтеров. 

Пользователи платформы «Добровольцы России» считают, что в первую 

очередь, помогать пожилым и маломобильным следует государству и 

представителям власти (65%), потом – родственникам, друзьям и знакомым 

(51%), тех, кто считает, что это дело волонтеров – 39%. 

О волонтерах, помогающих медикам, знают 83% опрошенных, 74% 

считаю, что оказываемая помощь значительна. 47% уверены, что после 

пандемии медики будут заинтересованы в волонтерской помощи, но 37% 

убеждены, что потребность в ней снизится. 

Об акции #МыВместе слышали 39% россиян. Чаще всего о ней слышали 

москвичи (45%), а также работники бюджетных организаций (48%). 

Респонденты, которые знают об акции #МыВместе, чаще остальных 

россиян осведомлены об акциях поддержки пожилых и о волонтёрах-медиках 

(среди них информированных 89% и 74%, соответственно).8 

Многие участники исследования считают, что пандемия COVID-19 дала 

толчок к развитию волонтерства, потому что люди в целом стали более 

отзывчивыми перед лицом общей угрозы и появилось четкое понимание, кто 

наиболее уязвим и кому нужна помощь: медицинские работники и пожилые 

люди. Вовлекаться в оказание помощи этим группам сограждан стали и 

«стихийные» волонтёры (например, экологические активисты временно 

«переквалифицировались»). 

У людей есть ощущение, что и после того, как пандемия закончится, 

порождённый ею «импульс» к развитию волонтерства не исчезнет, так как 

люди «привыкнут делать добрые дела», оценят то удовлетворение, которое 

может принести бескорыстная помощь другим. Кроме того, при наличии 

склонности к подобной деятельности и знакомстве с единомышленниками и 

институтами человек, уже попробовавший себя в какой-либо разновидности 

добровольчества, быстро интегрируется и в другие виды волонтерства. 

Одним из операторов медицинского добровольчества в России является 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», начало 

которому было положено в 2013 году. На 2021 год региональные отделения 

открыты в 85 регионах России, в движении состоит более 86 тысяч человек, 

открыто 225 местных отделений во всех субъектах Российской Федерации.9 

Партнерами ВОД «Волонтеры-медики» выступают более пяти тысяч 

медицинских, образовательных, общественных и других организаций по всей 

России. Во всех региональных органах исполнительной власти в сфере охраны 

                                                            
8 Dobro.Журнал: интернет-издание портала Dobro.ru [Электронный ресурс]. URL: https://dobro.press/themes/myvmeste 
9 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» [Электронный 

ресурс]. URL: https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--p1ai/o-nas/ 
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здоровья назначены ответственные за взаимодействие с волонтерскими 

организациями сотрудники. 

Плодотворное сотрудничество Министерства здравоохранения 

Российской Федерации с Всероссийским общественным движением 

«Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров способствовало 

формированию на базе Российского национального исследовательского 

медицинского университета им. Н. И. Пирогова Федерального центра 

поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья (далее 

– ФЦПДиН). Деятельность ФЦПДиН направлена на выработку общих 

подходов к формированию и работе волонтерских движений, методическую 

поддержку и продвижение добровольческих инициатив. 

Одним из первых результатов деятельности ФЦПДиН было создание и 

тиражирование Методических рекомендаций по организации работы 

добровольцев в сфере охраны здоровья, где было выделено 7 основных 

направлений медицинского добровольчества: 

1. Содействие в оказании медицинских услуг, оказываемое лицами, имеющими 

или получающими профильное медицинское образование; 

2. Помощь в общем уходе за пациентами; 

3. Популяризация здорового образа жизни и профилактики заболеваний; 

4. Популяризация «кадрового» донорства крови и ее компонентов; 

5. Обучение и оказание первой помощи, в том числе на спортивных и массовых 

мероприятиях; 

6. Информационная, консультативная, психологическая, просветительская, 

досуговая и иная поддержка пациентов медицинских организаций; 

7. Профориентация школьников в медицину; 

За осуществление всех данных направлений добровольцы могут 

получить дополнительные баллы при поступлении в ординатуру, при наличии 

определенного количества стажа добровольческой деятельности в сфере 

охраны здоровья. 

С марта 2020 года ВОД «Волонтеры-медики», совместно с Ассоциацией 

волонтерских центров реализуется Всероссийская акция взаимопомощи 

#МыВместе (далее – Акция), к которой присоединились более 182 тысяч 

человек, 54 штаба функционируют на базе региональных отделений ВОД 

«Волонтеры-медики». 

Деятельность добровольцев в рамках Акции носила достаточно 

разнонаправленный характер, основными направлениями выступали: 

доставка продовольствия и лекарств пожилым и маломобильным людям, 

помощь в медицинских организациях, в том числе в «красной» зоне, 

психологическая и юридическая помощь. 

Люди имеющие водительское удостоверение помогали развозить 

волонтеров и врачей до места осуществления деятельности. Кроме того, был 

достаточно крупный пул онлайн-волонтеров, которые помогали с 

организацией, привлечением новых добровольцев, а также работали в колл-

центрах. 
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Базой для создания штабов стала инфраструктура сетевых и локальных 

волонтерских организаций, молодежных центров, а также региональные 

исполнительные комитеты ОНФ. Организаторы Акции отмечают высокий 

интерес к участию в волонтерской деятельности со стороны разных слоев 

населения. К оказанию помощи нуждающимся в период пандемии 

присоединились региональные ресурсные центры добровольчества, 

региональные отделения ВОД «Волонтеры-медики», различные волонтерские 

объединения, спортивные клубы, автоклубы и байкерские объединения, 

фанатские организации, казаки и патриотические клубы, представители 

бизнеса, спортсмены и госслужащие.  

В сложившихся условиях добровольческая деятельность имеет ряд 

своих особенностей, а большой приток волонтеров имеет как очевидные 

плюсы, так и некоторые сложности. За время проведения Акции помощь 

получили более 3,6 млн человек. Для отработки такого количества заявок 

требуется активная вовлеченность добровольцев и их слаженная системная 

работа. Благодаря широкому пулу волонтеров удалось обеспечить исполнение 

всех заявок. Для обеспечения эффективного оказания помощи гражданам была 

создана система работы с заявками: поступившие на федеральную «горячую 

линию» обращения оперативно передаются региональным волонтерским 

штабам #МыВместе через информационную систему «ОНФ.Помощь» и далее 

отрабатываются на местах.  

В целях увеличения охвата населения волонтерской помощью были 

созданы и региональные «горячие линии», обращения с которых также 

передавались в региональные волонтерские штабы #МыВместе. Большим 

преимуществом в обеспечении необходимой помощью стало создание 

волонтерских штабов в муниципалитетах – это позволило сделать упор на 

территориальном принципе работы с заявками.  

Следующим шагом по упрощению помощи нуждающимся стало 

внедрение системы соседского волонтерства, внедренная в большей части 

субъектов Российской Федерации. Соседское волонтерство работает по 

следующему механизму: желающий оказать помощь оставляет данные о своем 

месте жительства и ему начинают поступать запросы о помощи от людей, 

живущих с ним в одном районе или же он может в инициативном порядке 

сообщить соседям о готовности помочь и обменяться с ними контактной 

информацией. 

Работа выстроенной системы показала свою эффективность, но в 

процессе организации деятельности с большим потоком волонтеров 

отмечается и ряд сложностей. Количество людей, готовых оказать помощь, в 

ряде регионов значительно превысило потребность в волонтерах. Местами 

отмечен небольшой приток обращений от населения, в связи с чем все 

желающие вступить в ряды добровольцев не были обеспечены работой. Кроме 

того, большой поток волонтеров требует координации в каждом регионе – с 

ними необходимо связаться, донести информацию о механизме работы, 

провести инструктаж по технике безопасности и отслеживать его соблюдение. 
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Такой процесс накладывает дополнительную нагрузку на координаторов 

региональных волонтерских штабов #МыВместе и зачастую не оправдывается 

с точки зрения объема поступающих заявок.  

Среди прочих сложностей в большом потоке добровольцев стоит также 

отметить и небольшой процент тех, кто пытался использовать 

добровольческую деятельность как способ нарушения режима самоизоляции 

и получения пропуска волонтера для перемещений по городу. Такие лица 

выявлялись руководителями региональных волонтерских штабов #МыВместе 

и исключались из числа добровольцев. Дополнительно предпринимались 

меры по защите граждан от лиц, выдававших себя за волонтеров. Мошенники 

представлялись волонтерами, входили в доверие к пожилым людям и 

совершали противоправные действия. 

В ходе акции были собраны пожертвования от бизнеса и простых людей 

на общую сумму более 1,8 млрд рублей, что позволило оказать 

благотворительную поддержку нуждающимся людям по всей стране. 

Проведение акции способствовало снижению уровня социальной 

напряженности, спровоцированной негативным влиянием пандемии на 

социально-экономическую обстановку в нашей стране. Важным направлением 

работы в рамках Акции стало оказание помощи больницам и учреждениям 

социального обслуживания, более 500 из которых в период острой 

необходимости безвозмездно получили средства индивидуальной защиты, 

медицинское оборудование, тест-системы на определение коронавирусной 

инфекции и другие необходимые материалы и техника. 

Вызов обществу, который был брошен в 2020 году, стал отправной 

точкой для развития новых направлений добровольческой деятельности и 

повысил кредит доверия к институту волонтерства. Появившийся в обществе 

интерес к добровольчеству позволит удержать в данной деятельности 

волонтеров, принимавших участие в Акции, а также в ближайшей перспективе 

будет способствовать развитию волонтерского движения в стране.  
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

 

  Аннотация: В данной статье рассматривается влияние внешних 

факторов света, деформации, сильных электрических полей на 

электропроводность полупроводников. 

       Полупроводники – это вещества с электронной электропроводностью, 

удельные сопротивления которых при нормальной температуре занимают 

промежное расположение среди металлов и диэлектриков. 

Ключевые слова: полупроводники, электропроводимость, влияние 

внешних факторов. 

Annotation: This article examines the influence of external factors of light, 

deformation, strong electric fields on the electrical conductivity of semiconductors. 

      Semiconductors are substances with electronic conductivity, the resistivity of 

which at normal temperature occupy an intermediate position among metals and 

dielectrics. 

Key words: semiconductors, electrical conductivity, the influence of external 

factors. 

 

Влияние света на электропроводность полупроводников 

      При воздействии на полупроводник светом могут быть реализованы 

следующие типы взаимодействия квантов света с носителями заряда: 

собственное поглощение, экситонное поглощение, поглощение на свободных 

носителях, примесное поглощение.  

      В случае собственного поглощения происходит взаимодействие фотонов с 

электронами в валентной зоне, т.е. с собственными электронами атомов, 

составляющих кристаллическую решетку.  

      В некоторых полупроводниках наблюдается экситонное поглощение. При 

поглощении фотонов образуются экситоны, которые могут блуждать по 

кристаллу. При столкновении с примесными центрами экситон может либо 

распасться и образовать электрон и дырку, либо рекомбинировать и перевести 

атом в невозбужденное состояние. В первом случае экситону необходима 

тепловая энергия, во втором – либо происходит излучение кванта энергии, 

либо энергия экситона переходит решетке полупроводника в виде теплоты. 

      В случае примесного поглощения света фотоны взаимодействуют с 

примесными атомами, ионизируя или возбуждая их. Взаимодействие фотонов 

с примесными атомами носит резонансный характер. В случае примесного и 
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собственного оптического поглощения происходит генерация неравновесных 

носителей заряда, которая сопровождается изменением электрических свойств 

полупроводника при освещении, – наблюдается эффект фотопроводимости. 

                                          
Рис.1 Световая кривая 

       

Значение фотопроводимости возрастает с увеличением интенсивности 

облучения. Одновременно происходят два процесса с противоположным 

влиянием на фотопроводимость: увеличивается число носителей заряда; 

возрастает рекомбинация с увеличением концентрации носителей как одного, 

так и другого знака. 

Влияние деформации на электропроводность полупроводников 

      Электропроводность твердых кристаллических тел при деформации 

изменяется. Это объясняется увеличением или уменьшением межатомных 

расстояний, приводящих к изменению концентрации и подвижности 

носителей заряда. 

      Изменение концентрации носителей заряда может произойти вследствие 

смещения примесных уровней и изменения ширины энергетических зон 

кристалла. Подвижность носителей заряда меняется из-за уменьшения или 

увеличения амплитуды колебания атомов при их сближении или удалении. 

При одной и той же деформации ширина запрещенной зоны у разных 

полупроводников может как увеличиваться, так и уменьшаться, что, в свою 

очередь, может вызвать, как увеличение, так и уменьшение удельной 

проводимости. 

 

Влияние сильных электрических полей на электропроводность 

полупроводников 

      Электропроводность полупроводников зависит от напряженности 

электрического поля. При низких значениях напряженности электрического 

поля удельная проводимость не зависит от напряженности электрического 

поля, т.е. соблюдается закон Ома. При более высоких напряженностях поля 

(выше некоторого критического значения Екр) наблюдается интенсивный рост 

удельной проводимости по экспоненциальному закону (рис. 2). С ростом 

температуры кривая удельной проводимости перемещается вверх, а наклон 

возрастающей части становится меньше. 
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Рис.2 График роста удельной проводимости 

       

Возрастание проводимости обусловлено увеличением концентрации 

носителей заряда. Существует несколько механизмов увеличения 

концентрации носителей в сильном электрическом поле.  

      Основными являются: термоэлектрическая (термополевая) ионизация, 

электростатическая ионизация и ударная ионизация. Механизм термополевой 

ионизации реализуется при низких температурах. При более высоких 

температурах, когда донорная примесь ионизирована полностью, главную 

роль в увеличении концентрации носителей играют явления, связанные с 

ударной и электростатической ионизацией решетки кристалла в полях 

большой напряженности. 

 
Рис.3 Ионизация электронов 

      Если свободный электрон под действием внешнего электрического поля 

приобретает энергию, достаточную для перехода электрона из валентной 

зоны в зону проводимости, то возможна ионизация. Ионизирующий электрон 

при этом остается в зоне проводимости. На рис. 2 участок 1 соответствует 

выполнению линейного закона Ома, 2 – термоэлектрической ионизации, 3 – 

электростатической и ударной ионизации, 4 – пробою.  

     Таким образом, внешние факторы существенно влияют 

на электропроводность полупроводников. 
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В условиях гипотермии имеется тенденция к снижению содержания как 

общего белка, так и альбумина (табл.1). Однако достоверно снижается уровень 

общего белка в плазме крови только после пролонгированной 180 мин 

гипотермии. Снижение содержания белков в плазме крови при гипотермии, 
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видимо, частично связано как с усилением их распада, так и с выходом 

мелкодисперсных белков из сосудистого русла в результате увеличения 

проницаемости стенок сосудов. Повышение проницаемости стенок сосудов 

для низкомолекулярных белков и ионов при снижении температуры тела 

показано во многих работах [1]. 

Таблица 1 

Содержание общего белка, альбумина и мочевины в плазме крови 

крыс при гипотермии (Mm; n=6-12) 

№ Состояние животного Общий 

белок, 

г/л 

Альбумин, 

г/л 

Мочевина, 

ммоль/л 

1 Контроль 76,0±1,4 36,4±0,9 6,88±0,30 

2 Гипотермия 30°С, сразу 69,1±2,3 

р1-2<0,02 

36,4±1,4 5,81±0,36 

р1-2<0,04 

3 Гипотермия 30°С, через 

90 мин 

71,3±1,3 

р1-3<0,05 

34,0±0,9 7,74±0,56 

4 Гипотермия 30°С, через 

180 мин 

63,3±1,4 

р1-4<0,001 

33,9±1,0 8,58±0,69 

р1-4<0,04 

 

При пролонгировании гипотермии снижение уровня белков в крови, 

видимо, связано со снижением синтеза белков в печени и ускорением их 

распада. Так, на мышах установлено, что гипотермия 30°С, вызванная 

наружным охлаждением в воде без анестезии, существенно подавляет синтез 

белков и экспрессию ряда генов. 

В следующей серии экспериментов в динамике гипотермии мы 

определили уровень мочевины в плазме крови как конечного метаболита азота 

белков и аминокислот.  

Как видно (табл.1), сразу после снижения температуры тела в плазме 

крови достоверно снижается уровень мочевины. По мере удлинения 

гипотермического состояния содержание мочевины в крови возрастает, и 

через 180 мин гипотермии это увеличение составляет 24,8%. Рост уровня 

мочевины при гипотермии обнаружен и в различных тканях [2]. 

Уровень мочевины в крови зависит от скорости ее синтеза в печени и 

поступления в кровь и выведения из крови в составе мочи. Снижение уровня 

мочевины сразу после снижения температуры тела, видимо, не связано со 

снижением интенсивности ее синтеза в печени. Используя методы двумерного 

гель-электрофореза и тандемной масс-спектрометрии показано, что 

существенное снижение экспрессии белков, участвующих в метаболизме 

аминокислот и цикле мочевины в печени, происходит только при глубокой 

(23°С) пролонгированной 180 мин гипотермии. 

Снижение уровня мочевины в начале гипотермии, по-видимому, связано 

с усилением диуреза. При легкой гипотермии имеет место холодовый диурез. 

Это связано с увеличением почечного кровотока вследствие вазоконстрикции, 

а также со снижением реабсорбции воды в дистальном отделе нефрона из-за 
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снижения чувствительности к действию вазопрессина. При умеренной 

гипотермии из-за снижения сердечного выброса и почечного кровотока 

скорость клубочковой фильтрации падает, и при температуре тела 27-30°C она 

уменьшается вдвое. 

Изменение уровня общих белков (r = - 0,49) и особенно альбумина (r = -

0,89) в плазме крови в динамике гипотермии отрицательно коррелирует с 

изменением содержания мочевины. Это означает, что снижение уровня белков 

в плазме крови после пролонгированной 180 мин гипотермии связано 

усиленным их протеолизом с последующим образованием мочевины. При 

гипотермии обнаружено ускорение катаболизма тканевых белков [3]. 

Анализ содержания глюкозы в плазме крови, как важного маркера 

углеводного обмена, показал, что при кратковременной гипотермии ее 

уровень возрастает на 38,3% относительно контроля (рис. 1). 

 
Рис. 1. Содержание глюкозы в плазме крови крыс при гипотермии 

(Mm; n=6-12). 1 – контроль; 2 – гипотермия 30°С; 3 – гипотермия 30°С, 90 

мин; 4 – гипотермия 30°С, 180 мин; * – различия достоверны (р<0,05) 

относительно контроля 

При пролонгировании гипотермии содержание глюкозы в плазме крови 

снижается до уровня контроля. Повышение уровня глюкозы в крови на 

начальных этапах гипотермии, видимо, связано как с поступлением из печени, 

так и со снижением ее потребления тканями в связи со снижением уровня 

инсулина в крови и чувствительности рецепторов клеток к инсулину. В этой 

работа показано, что при гипотермии 28°С существенно (на 50-80%) 

снижается также количество высокоаффинных рецепторов инсулина в печени 

и жировой ткани крыс. 

Возможно, что увеличение концентрации глюкозы в нашем 

исследовании связано также с влиянием кортизола на процессы 

глюконеогенеза, т.е. является результатом активации гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы обнаружили в крови крыс 
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существенное повышение уровня кортизола при кратковременной гипотермии 

30°С и снижение ее уровня после пролонгированной 180 мин гипотермии 

30°С. Воздействуя на печень и поджелудочную железу глюкокортикоиды 

участвуют в регуляции уровня глюкозы в крови. Кортизол снижает 

аффинность рецепторов инсулина и подавляет его секрецию, усиливает 

секрецию панкреатического глюкагона и потенцирует его действие на 

гликогено-лиз и глюконеогенез в печени, что, в конечном счете, увеличивает 

содержание глюкозы в крови [4]. В гепатоцитах кортизол блокирует синтез 

липидов из глюкозы. Глюкокортикоиды участвуют в регуляции синтеза 

глюкозы de novo путем ускорения дезаминирования белков и увеличения пула 

свободных аминокислот. Это увеличивает количество субстратов для 

окисления и, соответственно, термогенез. 

Увеличение уровня глюкозы соответствует короткой 

продолжительности гипотермии. При пролонгированной гипотермии мы 

можем ожидать утилизацию глюкозы и истощение запасов гликогена. 

Действительно, после пролонгированной гипотермии уровень глюкозы 

нормализуется (рис. 1). 
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Из древне спорт прочно закрепился за жизнью человека. Известно, что 

еще древние греки имели большое разнообразие видов спорта, благодаря им 

же мир получил Олимпийские игры – крупнейшие международные 

комплексные спортивные соревнования. Отсюда становится ясно, что о пользе 

спорта люди знали еще с древности, не удивительно. Регулярные физические 
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упражнения укрепляют здоровье и иммунную систему людей, защищая их от 

многих инфекций и вирусных заболеваний, спорт - идеальный инструмент для 

развития силы воли.  

Тем не менее, даже такой универсальный источник поддержания 

человеческого организма в здоровом состоянии может оказаться в опасном 

положении. После вспышки коронавирусной инфекции в привычной жизни 

людей стали происходить серьезные перемены. 

В начале 2020 года правительства издали указания об обязательном 

ношении средств индивидуальной защиты, были запрещены мероприятия, 

предполагающие скопления большого количества людей, стали массово 

закрываться здания общепита, спортзалы и фитнес-клубы. До сих пор потери 

фиксируют отдельные спортивные клубы и ассоциации. Падение доходов от 

продажи прав на трансляцию, коммерческой деятельности и проведения 

матчей негативно отражается и на положении спортсменов (потеря работы, 

уменьшение заработных плат). 

Многие мировые спортивные мероприятия пришлось перенести на год 

или два, а некоторые отменить вовсе. Руководство Международного 

олимпийского комитета (МОК) во главе с Томасом Бахом долгое время 

всячески отвергало факт возможного переноса Олимпиады на 2021 год, но под 

давлением спортсменов и Национальных олимпийских комитетов, ряд из 

которых отказался отправлять своих атлетов в Токио, все же пошел на столь 

беспрецедентный шаг (ранее Игры отменялись только в период Первой и 

Второй мировых войн). 

Начавшийся процесс возвращения большого спорта после 

«коронавирусных каникул» стал причиной задуматься, насколько пандемия 

повлияет на облик отрасли, которую, по крайней мере, в ближайшем будущем 

ждут изменения. Это касается и календаря соревнований, и спортивной 

экономики, и соревновательных форматов.  

Первой организацией, вернувшейся на большие спортивные арены, стал 

Бойцовский чемпионат UFC, который провел турнир в американском городе 

Джексонвилл (штат Флорида) благодаря поддержке местных властей, а также 

президента США Дональда Трампа. При этом само мероприятие прошло без 

зрителей, а спортсмены и другие участники турнира ежедневно сдавали 

медицинские тесты. 

Несмотря на то, что в 2020 году коронавирус серьёзно порезал календарь 

спортивных событий, нынешний был насыщен самыми разнообразными 

мероприятиями. Олимпиада, чемпионат Европы по футболу, чемпионаты 

мира по хоккею, биатлону, лыжным гонкам, фигурному катанию, и даже 

пляжному футболу в Москве – и это лишь самые основные. 

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в жизнь 

спортивного сообщества. Повсеместная изоляция ускорила цифровизацию 

спортивного бизнеса и подстегнула организаторов к реализации проектов, 

основанных на онлайн-технологиях. Мобильные приложения стали 

неотъемлемой частью жизни и теперь помогают организовать режим дня, 
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правильное питание, эффективные индивидуальные тренировки и многое 

другое. 17 октября 2021 года российская команда Team Spirit заняла первое 

место в кибертурнире The International 2021 (10) по Dota 2 и выиграла $18,2 

млн. В финальной битве Team Spirit смогла обыграть фаворитов — китайскую 

команду PSG.LGD в непростом сражении со счетом 3:2. Компьютерное 

соревнование с призовым фоном $40 млн проводилось с 7 по 17 октября в 

Бухаресте, Румыния. В победу российской команды на первой части 

соревнований особо никто не верил, так как Team Spirit пробивалась в финал 

через нижнюю часть турнирной сетки. В итоге это достижение оказалось 

неожиданным для киберсообщества.  

Грядущий 2022 год также обещает быть полон ярких событий в мире 

спорта невзирая на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире. Так, 

например, ожидается Чемпионат мира по футболу 2022 – самый грандиозный 

турнир, ведь проводится он раз в четыре года. В феврале запланировано 

проведение Зимних Олимпийских Игр в Пекине; они должны были пройти в 

2021, но пандемия сдвинула их на год. В июле пройдут Всемирные Игры в 

США – крупномасштабное событие в мире профессионального спорта. Летом 

же пройдет Чемпионат мира по легкой атлетике, а в начале осени пройдет 

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам. 

Таким образом, можно подвести итог, что несмотря на то, что пандемия 

коронавируса изначально оказала удар по спортивному миру, какого-либо 

длительного застоя в проведении мероприятий не произошло; перенесенные 

события провели в нынешнем 2021 и проведут в грядущем 2022, совсем 

отменялись мероприятия лишь в самых крайних случаях.  Неизвестно, какая 

эпидемиологическая ситуация ожидает человечество в дальнейшем, но ясно 

то, что стоит быть готовым к любому варианту развития событий, в том числе 

и на спортивном поприще. 
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Диагностика магистрального трубопровода это сбор и обработка данных 

о его техническом состоянии в целях своевременного обнаружения 

неисправности и дальнейшего прогнозирования последствий. Техническая 

диагностика включает в себя [1]: 
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- обнаружение дефектов непосредственно на трубопроводе; 

- проверку изменения проектного положения нефтепровода и его 

напряженно-деформированного состояния; 

– степень защищенности от коррозии; 

– контроль технологических параметров транспортировки продуктов; 

– оценку теплового воздействия трубопровода на вечную мерзлоту и 

гидрологию трассы, экологический мониторинг; 

- оценку результатов испытаний и диагностики; 

– оценку работоспособности трубопровода и прогноз его срока службы. 

Своевременное обнаружение дефектов трубопровода позволяет 

предотвратить аварийные ситуации [2]. Существует несколько различных 

методов определения технического состояния трубопровода (ТП). При этом 

общепризнано, что метод внутритрубной дефектоскопии позволяет с 

наибольшей эффективностью обнаруживать коррозионные поражения, 

механические повреждения и отклонения от строительных норм. Данный 

метод относится к группе методов так называемого «неразрушающего 

контроля» и, что немаловажно, осуществляется без остановки процесса 

транспортировки газо- или нефтепродукта по исследуемому участку 

трубопровода [3]. Неразрушающий контроль — контроль надежности и 

основных рабочих свойств и параметров объекта или отдельных его 

элементов/узлов, не требующий выведения объекта из работы либо его де-

монтажа [4]. Наибольшее применение получили такие методы 

неразрушающего контроля, как магнитные (магнитной анизотропии, 

магнитной памяти металла, магнитной проницаемости), акустические 

(импульсные ультразвуковые, волн Лэмба, фазовые, акустической эмиссии), 

электрические и оптические (визуальные — эндоскопические, лазерные, 

голографические) [5]. 

Предупреждением аварий на нефтепроводах занимается Акционерное 

общество «Транснефть – Диаскан» (АО «Транснефть – Диаскан»). Компания 

до 17 ноября 2014 года называлась открытое акционерное общество «Центр 

технической диагностики» (ОАО ЦТД «Диаскан»). Диагностирование 

линейной части магистрального нефтепровода, имеющего большую 

протяженность, осуществляют наиболее технологичным способом из 

существующих - с помощью внутритрубных устройств (ВТУ) [6]. 

Работы по внутритрубной диагностике в общем случае включают в себя 

[6]: 

- пропуск скребка-калибра для определения минимального проходного 

сечения трубопровода перед пропуском профилемера; 

- пропуск шаблона-профилемера для участков первичного обследования, 

имеющих подкладные кольца, с целью предупреждения застревания и 

повреждения профилемера деформированными подкладными кольцами; 

- пропуск профилемера для контроля проходного сечения трубопровода с 

целью предупреждения застревания и повреждения дефектоскопа и 

определения глубины вмятин; 
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- пропуск очистных скребков для очистки внутренней поверхности 

трубопровода от парафиносмолистых отложений, глиняных тампонов, а также 

для удаления посторонних предметов; 

- пропуск дефектоскопа [7]. 

Парк внутритрубных инспекционных приборов компании АО 

«Транснефть - Диаскан» представлен следующими приборами [8]: 

- многоканальные профилемеры ПРН; 

- внутритрубные приборы для определения положения трубопровода 

(ОПТ); 

- ультразвуковые дефектоскопы серии УСК (WM); 

- магнитные дефектоскопы серии МСК (MFL); 

- магнитные дефектоскопы серии МСК (TFI); 

- комбинированные магнитные дефектоскопы (MFL+TFI); 

- комбинированные магнитно-ультразвуковые дефектоскопы 

(MFL+WM+CD); 

- ультразвуковые дефектоскопы для многоракурсного исследования 

стенки трубопровода; 

- дефектоскопы для выявления отслоений изоляционного покрытия 

трубопроводов серии ОДП. 

Достоинства внутритрубных снарядов-дефектоскопов: 

- высокая точность обнаружения всех типов дефектов, их 

местоположения, размеров и формы как на внутренней, так и на внешней 

поверхности трубопровода (с применением магнитных методов); 

- диагностика протяженных участков трубопровода (до 300 км); 

- автономность и высокая степень автоматизации; 

- проведение контроля без остановки эксплуатации диагностируемого 

трубопровода; 

- диагностирование без шурфования; 

- сохранение неизменной подачи трубопровода; 

- отслеживание конкретного местоположения снаряда-дефектоскопа в 

процессе мониторинга; 

- сохранение параметров надежности трубопровода в связи с 

использованием неразрушающих методов контроля; 

Недостатки внутритрубных дефектоскопов: 

- узкий спектр диагностируемых трубопроводов в связи с 

необходимостью оборудования трубопроводов камерами пуска и приема 

средств очистки и диагностики; 

- высокие требования к предварительной подготовке внутренней 

поверхности трубопровода перед проведением контроля (высокая степень 

очистки); 

- необходимость в исправлении дефектов геометрии трубопровода, 

открытие линейной арматуры на 100 % проходное сечение для обеспечения 

беспрепятственного прохождения внутритрубного снаряда-дефектоскопа; 
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- низкие показатели проходимости на участках сложной геометрии 

трубопровода; 

- необходимость в поддержании определенного давления в трубопроводе 

для обеспечения движения снаряда-дефектоскопа с конкретной скоростью; 

- длительная и трудоемкая расшифровка данных после проведения 

диагностики. 

Типовой технический отчет по результатам ВТД должен содержать 

следующую информацию [9]: 

- общая информация об обследовании; 

- данные о работе профилемера; 

- данные о работе ВИС; 

- данные о реперных точках, элементах обустройства и конструктивных 

особенностях диагностируемого участка; 

- трубный журнал; 

- таблица результатов дефектоскопии; 

- масштабная схема; 

- статистическое представление результатов дефектоскопии. 
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Гиалуроновая кислота́ (гиалурона́т, гиалурона́н) — не сульфированный 

гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и 

нервной тканей. Является одним из основных компонентов внеклеточного 

матрикса, содержится во многих биологических жидкостях. Она является 

главным компонентом синовиальной жидкости, отвечающим за её вязкость. 

Это важный компонент суставного хряща, в котором присутствует в виде 

оболочки каждой клетки (хондроцита). При связывании гиалуроновой 

кислоты с мономерами аггрекана в присутствии связующего белка, в хряще 

формируются крупные отрицательно заряженные агрегаты, поглощающие 

воду. Эти агрегаты отвечают за упругость хряща (устойчивость его к 

компрессии). Молекулярная масса (длина цепи) гиалуроновой кислоты в 

хряще уменьшается с возрастом организма, при этом общее её содержание 

увеличивается [1, с. 38]. 

Гиалуроновая кислота – это вещество, молекулы которого могут иметь 

разное строение. Именно от строения молекулы зависит то, какими 

свойствами обладает тот или иной вид гиалуроновой кислоты и как он влияет 

на клетки нашего организма.  

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота обладает отличным 

противовоспалительным свойством и используется для лечения различных 

видов сыпи, угрей, некоторых кожных заболеваний, таких как псориаз. Также 

низкомолекулярную гиалуроновую кислоту используют в составах 

косметических кремов, т.к. она способна более глубоко проникать в слои 

эпидермиса (наружный слой кожи). 

Среднемолекулярная кислота стимулирует процесс деления клеток и 

запускает синтез собственной гиалуроновой кислоты. Чаще используется в 

медицине с целью лечения глазных болезней и артрита. 
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Высокомолекулярная гиалуроновая кислота востребована в 

косметологии благодаря медленному расщеплению в тканях. Функция 

высокомолекулярной кислоты — удержание молекул воды. Такая кислота 

удерживает и поглощает воды больше, чем другие виды гиалуроновой 

кислоты. Используется в медицине, в косметологии и не используется в 

косметических средствах. 

Гиалуроновую кислоту получают двумя способами: животное сырье и 

искусственный метод. Первый способ добывания гиалуроната из рыбы, 

хрящей крупного рогатого скота и петушиных гребней остался в прошлом. 

Более широко и повсеместно используется второй, искусственный метод — 

синтез гиалуроновой кислоты в лабораториях, с помощью которого 

получается препарат, абсолютно идентичный натуральному, но с высокой 

степенью очистки и без посторонних компонентов, вызывающих 

аллергические реакции. Для получения гиалуроновой кислоты в 

промышленном производстве применяются полученные специальным путем 

селекции и клонирования генно-инженерными методами непатогенные 

бактерии Streptococcus. На поверхности бактериальных клеток, при 

культивировании этих бактерий, на поверхности формируется капсула из 

полисахарида, а гиалуроновая кислота накапливается в культуральной 

жидкости, после чего происходит ее очистка [2, с. 21]. 

С каждым годом популярность гиалуроновой кислоты растет, ее 

используют в составах всевозможных косметических средств - кремов, 

лосьонов, масок, сывороток, губных помад и других средств для ухода за 

кожей. 

В медицине препараты гиалуроновой кислоты относятся к группе 

репарантов и регенерантов, а также входят в класс корректоров метаболизма 

костной и хрящевой ткани. На ее основе изготавливают протезы синовиальной 

жидкости, которые используются при артрозе и остеоартрозе коленного, 

тазобедренного и других суставов. Препарат вводят непосредственно в 

суставную сумку методом инъекции. При правильном использовании таких 

протезов предотвращается разрушение пораженного сустава, а его 

подвижность полностью восстанавливается. Кроме того, препараты гиалурона 

применяются в офтальмологии при лечении синдрома "сухого глаза", 

катаракты, в форме хирургической среды при операциях на глазах. В виде 

биоэксплантов препараты с гиалуроновой кислотой применяются в 

хирургической практике для покрытия рубцов и петель кишечника, 

предупреждая их воспаление и способствуя их скорейшей регенерации [3, с. 

20]. 

Гиалуроновая кислота отличается потрясающим увлажняющим 

эффектом, который превосходит по эффективности любые другие 

увлажняющие косметические средства: 

- притягивает молекулы воды и удерживает их; 

- препятствует испарению влаги путем образования защитной пленки; 

- защищает от неблагоприятных внешних факторов; 
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- синтезирует эластан и коллаген. 

Можно сказать, что гиалуроновая кислота обладает омолаживающим и 

освежающим эффектом. Увлажненная кожа – здоровая кожа [4, с. 9]. 

Действие гиалуроновой кислоты на организм человека заключается в ее 

способности защищать кожу, а также суставы от обезвоживания. Но польза и 

вред гиалуроновой кислоты зависят от умения ее применять. Наиболее 

опасным способом является инъекционный, а наиболее удобным — 

пероральный. При этом польза гиалуроновой кислоты в таблетках 

практически не уступает инъекционному способу применения. 
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Государственный сектор России чрезвычайно велик по сравнению с 

экономикой в целом и значительно вырос при Путине. Доказательством этого, 

казалось, был отчет Международного валютного фонда (МВФ), из которого 

было ошибочно прочитано, что государство обеспечивает 70 процентов 

экономической продукции. МВФ противодействовал этому и оценил долю 

государства в валовой добавленной стоимости в 33 процента.  

Государственная корпорация - это некоммерческая организация, не 

имеющая членства, тип юридического лица в России, созданный в 1999 году 

(статья 7.1 Закона о некоммерческих организациях). Каждая госкорпорация 

создается отдельным российским федеральным законом [1, с. 90].  Эти 

государственные корпорации являются некоммерческими 

организациями, учрежденными только в соответствии с федеральным 

законом, и отличаются от всех других организаций, именуемых в средствах 

массовой информации «государственными корпорациями». Они 

регулируются индивидуальным законодательством [2, с. 50].    

 Согласно закону, госкорпорация полностью принадлежит 

непосредственно Российской Федерации, минуя Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом: 

1. Агентство по страхованию вкладов России 

2. Внешэкономбанк 

3. Фонд сотрудничества развития жилищно-коммунального хозяйства 

4. ГК Олимпстрой 

5. Ростех (ранее Госкорпорация Ростехнологии - «Ростехнологии») 

6. Росатом 

7. Роскосмос 

Действующая нормативная база о государственных корпорациях 

формирует, по сути, новый тип юридического лица, консолидирующий в себе 

черты коммерческой структуры, государственного регулятора, 

некоммерческой организации. Именно в силу специфики статуса 

госкорпораций их деятельность регламентируется индивидуально 

определенными федеральными законами (хотя, например, ОАО «РЖД» и 

иные акционерные общества с государственным участием создаются на 

основании соответствующих актов Правительства РФ). Стремление 

государства зарегулировать ту или иную отрасль экономики и вместе с тем 
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развить коммерческую составляющую направления (что уже в интересах 

чиновников в соответствующих отраслях) выливается в активное 

формирование госкорпораций в различных отраслях хозяйства. 

 Отбрасывая критерии оценки эффективности такого рода образований 

(мировая практика показывает, что управление в частной компании 

однозначно более эффективно, чем в государственных учреждениях), с точки 

зрения правового регулирования отметим несколько основных моментов. 

 Существующие в настоящий момент госкорпорации не соответствуют 

современным корпоративным стандартам управления, не готовят 

обязательную для частных коммерческих структур (ОАО, ЗАО) отчетность, 

имеют низкую прозрачность и высокую коррумпированность принятия 

решений, что снижает инвестиционную привлекательность корпораций и как 

следствие целых отраслей экономики. 

Необходимо четко прописывать статус создаваемых или созданных 

корпораций в системе органов государственной власти на отраслевом уровне, 

четко разделять деятельность госкорпораций как хозяйствующих субъектов и 

отраслевых регуляторов. 

Эффективность -  это соотношение полученного результата к 

затраченным ресурсам. Эффективность рассматривают в качестве основного 

элемента управления, как процесса координирования и объединения рабочей 

деятельности людей. В прямом смысле эффективность означает умение 

принимать такие решения, при которых ресурсы не растрачиваются 

впустую. С этой позиции управление эффективность деятельности 

определяется как умение «делать все, как требуется». 

  Система управления эффективностью деятельности (УЭД) существует 

во многих крупнейших мировых и российских компаниях. Это основной 

инструмент управления персоналом, позволяющий максимально использовать 

потенциал человеческого капитала. В атомной отрасли внедрение системы 

УЭД началось с 2009 года. 

 Принципы и инструменты УЭД являются едиными для Госкорпорации 

Росатом и ее организаций, что обеспечивает единые критерии при принятии 

решений о вознаграждении, горизонтальном и вертикальном перемещении 

работников, включении работников в планы преемственности и кадровый 

резерв, составлении индивидуального плана развития. 

 Цель УЭД – это непрерывное повышение эффективности деятельности 

работников и эффективное использование их потенциала для достижения 

стратегических целей Госкорпорации Росатом и ее организаций. 

  Цель УЭД достигается благодаря формированию единых принципов и 

инструментов постановки и оценки достижения ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) работников, а также уровня развития их компетенций. 

Государственный сектор включает органы власти центрального 

государства, регионов и муниципалитетов, вооруженные силы и службы 

безопасности, а также другие государственные учреждения, которые в первую 

очередь не предназначены для получения прибыли, но призваны стремиться к 
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общественному благу и поэтому находятся под контролем. государством и 

частично или полностью финансироваться, например, B. государственные 

школы, университеты, исследовательские институты, библиотеки, музеи, 

театры, больницы и коммунальные службы. В дополнение к этой 

государственной службе (государственное управление, сектор 

государственного управления), коммерческие компании считаются частью 

государственного сектора, которые частично или полностью принадлежат 

государству [3, 4].   

Количественный охват российского государственного сектора можно 

охарактеризовать несколькими показателями, каждый из которых описывает 

отдельные аспекты. Данные, опубликованные официальной статистикой 

России (Росстат), относятся только к государственной службе 

(государственное управление, сектор государственного управления), а не к 

государственным предприятиям [5, с. 90].   

Государственная квота (фискальная квота) - отношение расходов всех 

государственных бюджетов к валовому внутреннему продукту (ВВП) - имеет 

характер «ложной» квоты, поскольку включает также социальные трансферты 

и субсидии, не являющиеся элементами ВВП.  

Международное сравнение показывает, что Россия не входит в число 

стран, характеризующихся ярко выраженным государством всеобщего 

благосостояния. 

В своих отчетах о переходном периоде для России Европейский банк 

развития (ЕБРР) привел оценки доли частного и, следовательно, косвенно 

также государственного сектора в ВВП, но только до 2010 г., не раскрывая 

использованные источники и методы14 января 2019 года тогдашний 

председатель совета директоров Аэрофлота Кирилл Андросов произвел 

фурор, когда модерировал дискуссию о «госкомпаниях» на Гайдарском 

форуме 2016 и первоначально заявил, что, по данным МВФ, доля валового 

внутреннего продукта государства в России за период с 2005 по 2019 год 

удвоилась с 35 до 70 процентов (см. советы для чтения).   

Однако, помимо государственного потребления и государственных 

инвестиций, эти финансовые потоки не содержат никаких элементов ВВП, 

поэтому их доля в ВВП, как и государственная квота, является «нереальной» 

квотой. Поэтому нельзя сказать, что МВФ рассчитывал долю госсектора в 

ВВП в 2014 году. что было около 70 процентов. Однако, помимо 

государственного потребления и государственных инвестиций, эти 

финансовые потоки не содержат никаких элементов ВВП, поэтому их доля в 

ВВП, как и государственная квота, является «нереальной» квотой. Поэтому 

нельзя сказать, что МВФ рассчитывал долю госсектора в ВВП в 2014 году. что 

было около 70 процентов. Однако, помимо государственного потребления и 

государственных инвестиций, эти финансовые потоки не содержат никаких 

элементов ВВП, поэтому их доля в ВВП, как и государственная квота, является 

«нереальной» квотой. Поэтому нельзя сказать, что МВФ рассчитывал долю 

госсектора в ВВП в 2014 году. 
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70-процентная цифра Андросова не только неоднократно повторялась в 

российских и западных СМИ, в основном без ссылки на источник, но и нашла 

свое отражение в исследованиях российских госорганов: например, в 

Бюллетене о развитии конкурентов № 13 за март. 2016 г. Аналитического 

центра при Правительстве Российской Федерации и в отчете Федеральной 

антимонопольной службы за 2021 г. о состоянии конкурса в Российской 

Федерации. Но западный официальный орган, как Европейская 

парламентская Исследовательской служба Европейского парламента также 

отметил 70 - процентный показатель в своем исследовании 2018 Семь 

экономических проблемы для России. В отчете Минфина США Конгрессу от 

29 января 2018 г. о санкциях, введенных в отношении России, утверждается 

(на стр. 2), что в 2016 г. «полугосударственные образования» составляли 70% 

ВВП России. 

Поразительная карьера ложного числа Андросова может быть объяснена 

тем фактом, что оно, казалось, подтверждало рассказ о политическом захвате 

экономики при Путине, и стало возможным благодаря тому факту, что 

престижные институты как в России, так и на Западе отказались от него 

подвергнуться более тщательному изучению. 

В сентябре 2018 года МВФ отреагировал на неверное толкование его отчета 

от мая 2014 года в своем страновом отчете 18/276, который был написан Марко 

Арена, Александром Кулюком, Габриэлем Ди Беллой, Оксаной Дынниковой, 

Слави Славовым и Марзи Тахери Санджани (см. советы). Он приходит к 

выводу, что, во-первых, доля государства в валовом внутреннем продукте 

намного меньше заявленных 70 процентов, во-вторых, нет четкой тенденции 

к увеличению размеров государственного сектора и, в-третьих, доли 

государства. в России относительно велика по сравнению с другими странами, 

если судить по количеству сотрудников, нанятых государством.  

МВФ оценил последнее для областей рыночного производства товаров 

и услуг, в которых работают как частные, так и государственные компании, 

через долю продаж, произведенных государственными компаниями, в общем 

объеме продаж в соответствующем секторе экономики. Однако, как отмечает 

сам МВФ, этот метод является лишь приблизительно точным, поскольку вклад 

государственных компаний в добавленную стоимость отдельных секторов 

экономики не обязательно должен быть связан с общим оборотом сектора так 

же, как их продажи.  

Для финансового сектора, в котором действуют государственные и 

частные банки, страховые компании и другие финансовые учреждения, МВФ 

использовал соотношение акционерного капитала государственных 

учреждений к акционерному капиталу всех компаний в качестве фактора доли 

государства. Для секторов экономики, в которых услуги в основном 

предоставляются бесплатно (государственное управление, образование и 

профессиональная подготовка, здравоохранение и социальные услуги), МВФ 

оценил долю государства по доле лиц, нанятых государством, по отношению 

к общей численности занятых.  
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В результате МВФ пришел к тому, что доля государства в общей 

экономической добавленной стоимости за 2016 год составила 33 процента. 

По данным МВФ, из-за большого неформального сектора в России доля 

государства в формальном секторе составляет около 40 процентов 

добавленной стоимости и около 50 процентов сотрудников. 

За период с 2006 по 2016 год был изучен вклад государственного сектора в 

ВВП отдельно для сектора государственного управления, для крупных 

государственных предприятий (ГП) и для небольших, но многочисленных 

федеральных и муниципальных правительственных операций, которые 

полностью интегрированы в государственное управление и его бюджетная 

система (ГУП, ГУП) (см. советы для чтения). Однако при расчете доли 

госсектора в ВВП РАНХиГС ошибочно опиралось на данные Росстата о 

валовой продукции этого сектора.  

Использованные источники:  
1. Аштаева С.С. Госкорпорации в современной России: функции, структура и 

особенности деятельности // Вестник Калмыцкого института гуманитарных 

исследований РАН. - 2012. - № 1. - С. 113-116. 

2. Ваславская И. Государственные корпорации в стратегии экономического 

развития России // Вестн. Ин-та экономики РАН. - 2010. - № 1. - С. 157-164. 

3. Гаджиев Г.А. Госкорпорации в России с позиций конституционной экономики // 

Цивилист. - 2011. - № 2. - С. 21-26. 

4. Глухов А. Госкорпорации в современной системе развития экономики // РИСК: 

Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2011. - № 4. - С. 403-406. 

5. Госкорпорации: быть или не быть? // Закон. - 2009. - № 5. - С. 17-26. 

6. Дейнега В.Г. Корпоративная модель формирования госсектора экономики и ее 

реализация через госкорпорации / В.Г. Дейнега, М.В. Тамазян // Вестник 

Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2009. 

- № 5. - С. 29-33 . 

7. Зельднер А. Госкорпорации в стратегии развития России // Вестник Института 

экономики РАН. - 2008. - № 4. - С. 129-136. 

8. Кирдина С.Г. Российские госкорпорации - ответ на глобальные экономические 

вызовы // Академический вестник. - 2012. - № 2. - С. 184-188. 

9. Степанов К.С. Реализация государством предпринимательской функции через 

институт госкорпорации // Вестник Саратовского государственного социально-

экономического университета. - 2011. - № 1. - С. 36-38. 

10.  Тихонова Ж.В. Роль государства в функционировании корпоративного сектора 

экономики: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Тихонова Ж.В. ; С.-Петерб. гос. ун-

т. - СПб., 2006. - 21 с. 

11.  Цветков В.А. Государство и экономика: благие намерения и подводные камни // 

ЭКО. - Новосибирск, 2006. - № 10. - C. 92-105. 

12.  Черенков А.В. Специфика развития государственных корпоративных 

предпринимательских структур в современной России: автореф. дис. ... канд. 

экон. наук/ Черенков А.В. ; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. - Тамбов, 2010. - 

22 с. 

 

 



70 
 

УДК 336.74  

Баширова А.Р. 

Студентка 

2 Курс, Факультет Трансферных Специальностей 

Фгбоу Во «Ульяновский Государственный Университет» 

Россия, г. Ульяновск 

Чердовских А.М. 

Студентка 

2 Курс, Факультет Трансферных Специальностей 

Фгбоу Во «Ульяновский Государственный Университет» 

Россия, г. Ульяновск 

Ракаева Л.И. 

Студентка 

2 Курс, Факультет Трансферных Специальностей 

Фгбоу Во «Ульяновский Государственный Университет» 

Россия, г. Ульяновск 

 

ДЕНЬГИ И ЭВОЛЮЦИЯ ИХ ФУНКЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: в статье рассматривается анализ видов денег и эволюция 

их функций в современной России, в настоящее время финансовая система 

постоянно претерпевает значительные изменения, появляются новые 

способы оплаты товаров и услуг, связанные с развитием 

постиндустриального общества, даже их нынешнее состояние не является 
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Деньги появились тысячи лет назад и долгое время были предметом 

исследований сначала античных мыслителей, а затем и экономических наук 

как самостоятельной отрасли знания. Можно выделить этапы развития обмена 

и появления денег. 

1-й этап. Древнейшим предком рынка был обмен излишками продуктов 

(продуктообмен). Еще Аристотель отмечал, что до появления денег люди 

отдавали то, чем владели в избытке, в обмен на то, чего им недоставало. С 

самых ранних времен товары перемещались на большие расстояния.  

 2-й этап. С развитием производства осуществлять прямой товарообмен 

становилось все сложнее. Появляется товар, который обладает определенной 

ценностью и может обмениваться на остальные товары. Возникают товаро-

деньги. В разных обществах стали специализироваться на производстве тех 

или иных конкретных изделий, выступавших в качестве средства оплаты за 

продукцию, произведенную другими людьми.  Для разных этапов развития 

общества характерна своя господствующая функциональная форма денег. В 

современной теории денег выделяют пять таких форм: товарные деньги; 

монеты; банкноты; бумажные деньги; электронные деньги. В процессе 

эволюции денег происходит последовательная смена их функциональных 

форм. Каждая последующая форма становится все менее вещественной. Этот 

процесс называется дематериализацией денег. [1, c.307]. 

Анализируя данный исторический процесс, К. Маркс выделял три этапа 

трансформации форм стоимости. Исторически первой была простая, 

случайная, единичная форма стоимости. Это ее троякое название обусловлено 

уровнем развития обмена, находившегося в зачаточном состоянии, 

осуществляющегося в единичных актах, происходивших случайно и в 

простейших формах. При этом один товар играл относительную роль, 

поскольку соотносил свою стоимость первого товара, предложенного в обмен 

на него. Первое крупное разделение труда (отделение скотоводства от 

земледелия) способствовало тому, что обмен из случайного явления 

превратился в регулярный процесс. Именно в этот исторический период 

возникает форма стоимости, получившая название полной или развернутой. 

Продолжением развития развернутой формы стоимости стало появление 

всеобщей формы. При данной форме все товары местного рынка (за 

исключением одного) играли относительную роль, а один товар, как 

исключение, выступал в качестве их эквивалента. Применительно к данному 

рынку такой товар является всеобщим эквивалентом всех остальных товаров. 

Деньги являются товаром прежде всего по своему происхождению: они 

стихийно выделились из всей массы товаров в результате развития 

товарообмена. Кроме того, наличие денег было вызвано необходимостью 

учета результатов хозяйственной деятельности не только в натуральных 

показателях, но и в стоимостных; существованием различных форм 

собственности.  

Практически все общества с различными типами экономических систем 

изобретали и использовали деньги. Чтобы некий товар мог функционировать 
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как деньги, он должен удовлетворять определенным требованиям. Во-первых, 

товар должен быть стандартизированным, т.е. он должен быть легко узнаваем, 

чтобы можно было без труда определить его ценность. Во-вторых, он должен 

быть общепринятым, т.е. законным платежным средством, принимаемым 

всеми в обмен на блага. В-третьих, он должен обладать свойством делимости, 

т.е. деньги не должны существенно менять свои свойства, если их делить на 

мелкие части или объединять в одну крупную часть. Деньги удобны в 

пользовании тогда, когда их легко спрятать. 

Функции денег-это круг обязанностей, которые они выполняют. 

Важным аспектом познания функций денег является принцип их эволюции. 

Деньги нельзя рассматривать как что-то неизменное. Под влиянием развития 

рыночных отношений некоторые функции денег усложняются, изменяются 

или отмирают, а вместо них приходят новые, более адекватные сложившимся 

условиям. Поэтому на каждом этапе развития товарно-денежных отношений 

формируется определенная совокупность функций денег и механизм их 

взаимодействия [2, с.70]. Основными видами являются: 

1) Функция мера стоимости- деньги используются как измеритель 

стоимости производимых товаров в обществе товаров.  

2) Функция средства обращения-помощь в уходе от бартерного 

обмена товарами и услугами; возможность осуществлять несравненно 

больший выбор товаров и партнеров по совершению сделок, чем при бартере, 

а также выступление денег как всеобщий  эквивалент стоимости и обладанием 

всеобщей покупательной способностью 

3) Функция средства платежа-деньги используются как удобное 

социальное изобретение, позволяющее расплачиваться и с владельцами 

ресурсов. В условиях развитого товарного производства товары иногда 

продаются с помощью рассрочкой платежа, то есть в кредит. Кредитные 

деньги стали и средством обращения,  и средством платежа. [3, с. 18] 

4)  Функция средства накопления и сбережения  деньги как удобная 

форма хранения богатства. Для образования накоплений (создания, 

аккумулирования денежных резервов) деньги извлекаются из обращения, 

прерывая акт купли-продажи и сглаживая тем самым возникающие 

диспропорции и нарушения. Содержание накопительной функции денег 

выражается в том, что деньги представляют собой финансовый актив, который 

сохраняется после реализации товаров (услуг, работ) и обеспечивает их 

покупательную способность в будущем. 

5) Функция мировых денег -деньги используются в качестве 

международного платежного средства для расчетов в международных 

балансах, в частности в платежном балансе. Данная фукнция возникла в 

докапиталистических формациях, но получило полное развитие с созданием 

мирового рынка. 

На развитие функций денег России влияли такие факторы, как  снижение 

эффективности реализации денежно-кредитной политики; уменьшение 

действенности процентных ставок; структурная и временная неравномерность 
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в образовании свободной ликвидности; сильная зависимость от влияния 

внешнеэкономических факторов конъюнктурного характера; предложение 

иностранной валюты устойчиво превышает спрос; ослабление краткосрочной 

взаимосвязи между денежными агрегатами и индексом потребительских цен; 

большое развитие теневой экономики.  
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  Аннотация: анализ работы нефтепроводов, находящихся в длительной 

эксплуатации показал, что их длительное использование повышает риск 
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transportation, safety of oil pipelines operation. 

 

Магистральный нефтепровод (МН) состоит из линейной части, 

промежуточных перекачивающих станций, нефтеперерабатывающих заводов 

(НПЗ), распределительных нефтебаз, а характеризуется длиной, диаметром, 

пропускной способностью и числом перекачивающих станций. Линейная 

часть МН обеспечивает надежность работы в заданных режимах перекачки 

нефтепродуктов. В ее состав входит трубопровод с ответвлениями, лупингами, 

запорной арматурой, компенсаторами, переходами через естественные и 

искусственные преграды, установками электрохимической защиты, 

сооружениями линейной службы эксплуатации, линиями технологической 

связи [1]. 

В связи с длительным сроком эксплуатации магистрального 

нефтепровода и его значительной изношенностью, всё чаще требуется ремонт 

линейной части или реконструкция. Большинство применяемых методов 

ремонта являются низко технологичными и трудоемкими в связи с 

недостаточной проработанностью [2]. Классический ремонт трубопровода, 

включающий его остановку, очистку и замену дефектных участков, требует 

больших материальных и финансовых затрат, а также может сопровождаться 

значительным экологическим ущербом [3]. 

Причинами аварийности на трубопроводе являются факторы, связанные 

с его техническими параметрами. Это [4]: 

- прогрессирующее старение; 

- воздействия агрессивной среды; 

- механические аварии и дефекты материала/конструкции. 

Необходимо избегать неблагоприятных последствий, таких как [4]: 

- аварии на трубопроводе; 

- внеплановая остановка перекачки; 

- уменьшение производительности. 

Дефект линейной части магистрального нефтепровода (рис. 1) – это 

отклонение геометрического параметра стенки трубы, сварного шва, 

показателя качества материала трубы, не соответствующее требованиям 

действующих нормативных документов и возникающее при изготовлении 

трубы, строительстве или эксплуатации нефтепровода, а также недопустимые 

конструктивные элементы и соединительные детали, установленные на 

магистральные и технологические нефтепроводы и обнаруживаемые 

внутритрубной диагностикой, визуальным или приборным контролем или по 

результатам анализа исполнительной документации объекта [5]. 
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1 - гофр, 2 - трещина в сварном шве, 3 - коррозия стенки трубы, 4 - 

недопустимые конструктивные элементы, 5 - вмятина с трещиной Рисунок 

Рис. 1. Дефекты трубопроводов 

 

Поддержание безопасности магистральных нефтепроводов достигается 

грамотно организованной и проведенной технической эксплуатацией. С целью 

успешной организации и проведения работ по обеспечению безопасности 

эксплуатации магистральных нефтепроводов разработан ряд нормативных 

документов [6, 7, 8, 9]. Они разработаны на основе анализа многолетней 

эксплуатации мощных трубопроводных систем и использования современных 

достижений науки, методов и средств обеспечения безопасности [10]. 

Если магистральный нефтепровод сооружен в условиях Сибири и Севера 

и длительно эксплуатируется, то еще больше повышают значимость методов 

обеспечения безопасности МН в процессе его эксплуатации [10]. Повреждения 

и разрушение его частей может приводить к серьезным экономическим 

потерям и пагубным воздействиям на природу [11]. Поэтому в целях 

предотвращения аварий на магистральных трубопроводах, продления срока их 

службы и эффективного управления необходимо проведение мониторинга 

технического состояния магистральных мощностей [4]. 

Наиболее эффективным средством предотвращения аварийного 

разрушения труб протяженной многониточной системы магистрального 

нефтепровода (МНП) является внутритрубная диагностика (ВТД) [12]. С этой 

целью магистральный нефтепроводы оснащают современными узлами камер 

приема-пуска средств очистки и диагностики, которые обеспечивают пропуск 

всех современных типов очистных устройств и диагностических снарядов. 

Существующие средства дефектоскопии трубопроводов представляют собой 

сложные системы, а сама процедура дефектоскопии является дорогостоящей, 

поэтому проводится, как показывает практика, не чаще одного раза в пять лет. 

Но с целью безопасной эксплуатации системы необходимо постоянно 

осуществлять комплекс мер для своевременного выявления и устранения 

дефектов линейной части. Необходимо осуществлять многократную ВТД, 

проводить комплексный анализ состояния и прогноз дефектности на 

ближайшие 3…5 лет [12]. 
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Несмотря на большую эффективность внутритрубной диагностики, для 

обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов ее недостаточно. 

Дополнительно для магистральных трубопроводов необходимо оценивать 

[13]: 

- остаточный ресурс с разработкой рекомендаций по его повышению; 

- соответствие проекту на строительство и ремонт; 

- соответствие с измененными с момента проектирования и 

строительства требованиями нормативных документов в части 

проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции и ремонта 

нефтепроводов; 

- эффективность работы установленного оборудования (запорной 

арматуры, камер пуска приема средств очистки и диагностики, средств 

электрохимической защиты, электроснабжения, телемеханики, связи и т.п.); 

- исключение применения низконадежного и морально устаревшего 

оборудования. 
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В последнее время граждане все чаще публикуют в социальных сетях 

информацию о невозможности своевременно посетить нужного специалиста в 

медицинских организациях (в том числе и участковый терапевт) для 

получения амбулаторно-поликлинической помощи, участвующих в 

реализации программ обязательного медицинского страхования и чаще всего 

эта информация доступна только для обсуждения самими гражданами и до 

учреждений, контролирующих доступность и качество медицинской помощи 

так она и не доходит. Это показатель того, что не все владельцы полисов 

обязательного медицинского страхования, интересуются своими правами при 

обращении в медицинские организации. 

Страховые медицинские организации, в соответствии с нормативно-

правовым актами, проводят экспертизу качества оказанной медицинской 

помощи (кроме помощи, оказанной в федеральных медучреждениях с 

01.01.2021г.); осуществляют информационное сопровождение 

застрахованных граждан на всех этапах оказания им медицинской помощи и 

осуществляют защиту прав пациентов медицинских организаций, в том числе 

размещают информационные материалы. Но все чаще появляются публикации 

граждан о невозможности посетить того или иного врача, вместо обращения 

на «горячую линию» своей страховой медицинской организации. 

Ежемесячно медицинские организации Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, оказывающие амбулаторно-поликлиническую 

помощь по обязательному медицинскому страхованию, получают 

финансирование по количеству прикрепленного населения к данному 

учреждению. Т.е. даже если застрахованный не смог получить помощь из-за 

отсутствия записи к врачам, то лечебное учреждение в любом случае получает 

за данного застрахованного денежные средства. 

Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи застрахованным в медицинских организациях 

страховыми медицинскими организациями осуществляется путем проведения 

медико-экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской 

помощи и применения штрафных санкций к медицинским организациям в 

случае выявления нарушений. Но в основном при плановых экспертизах 

проводится работа врачами-экспертами на выявление нарушений за уже 

оказанную медицинскую помощь застрахованным в медицинских 

организациях, на основании счетов-реестров, направленных медицинскими 

организациями в страховые компании. Таким образом, если застрахованный 

не смог записаться на прием к врачу специалисту или участковому врачу, то 

информация о посещении им регистратуры поликлиники или сайтов, 

терминалов для самозаписи, не отразится в реестрах, соответственно 

страховая компания даже и не увидит, что данный застрахованный пытался 

получить медицинскую помощь. 

Страховые медицинские компании все больше реализуют проекты, 

направленные на защиту прав застрахованных. Это круглосуточные горячие 
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линии, телефоны, размещенные в медицинских организациях, для прямой 

связи со страховым представителем первого уровня, дежурство страховых 

представителей второго уровня в медицинских организациях, формы обратной 

связи на интернет сайтах страховых медицинских компаний и др.  

При обращении гражданина в страховую медицинскую организацию с 

жалобой на неоказание, либо нарушение сроков оказания медицинской 

помощи, страховые представители организуют внеплановые экспертизы 

медицинской помощи (медико-экономическую экспертизу или экспертизу 

качества медицинской помощи), при проведении которых врач-эксперт 

проводит анализ документации на наличие нарушений медицинскими 

организациями нарушений в оказании бесплатной медицинской помощи и 

повлияли ли эти нарушения на ухудшение здоровья пациента.   

Для подтверждения вышеуказанной информации о нарушении сроков 

ожидания мед. помощи был проведен эксперимент по записи на прием к 

врачам-специалистам. Для эксперимента были выбраны три добровольца:  

1. Первому добровольцу необходимо было попасть к врачу 

дерматологу. При личном обращении в регистратуру БУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» сотрудниками 

регистратуры был дан ответ, о том что запись к врачу они не ведут и запись 

осуществляется через сервис «Medbox», через Госуслуги они запись не 

осуществляют. Добровольцу так и не удалось записаться на прием, 

предложенным в регистратуре способом. Но при этом сервис записи на 

Госуслугах был доступен.  

2. Второй доброволец попробовал осуществить запись к врачу в 

поликлинике по месту жительства к врачу аллергологу. Через терминал 

самозаписи выбор данного врача отсутствовал, а в регистратуре специалисты 

сообщили, что прием данных специалистов в настоящее время не ведется и 

когда возобновиться неизвестно. 

3. Третий доброволец должен был записаться к врачу стоматологу-

терапевту. Запись на Госуслугах к данному специалисту не доступна, в 

регистратуре не отказали, записали данные пациента и обещали пригласить 

через 3-4 недели, при установленных нормативно-правовыми актами 14 

календарных днях.    

Таким образом, в результате эксперимента ни один доброволец не смог 

своевременно записаться и попасть к необходимому специалисту через 

регистратуру.  

Вывод: 

В настоящее время идет развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи в рамках Национального проекта «Здравоохранение», при 

этом граждане все чаще сталкиваются с невозможностью получить 

бесплатную медицинскую помощь в поликлиниках –  чаще отсутствует запись 

к врачам терапевтам, узким специалистам, увеличены сроки ожидания 

диагностических исследований. Единичные случаи приостановления 

некоторыми поликлиниками записи на участки, в связи с неполной 
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укомплектованностью отделений врачами (отпуск, больничный лист), влечет 

за собой ухудшение здоровья пациентов, либо необходимость обращения в 

частные медицинские клиники (а это могут позволить себе не все граждане).  

Поэтому, всем кто имеет полис обязательного медицинского 

страхования, необходимо знать, что при нарушении их прав они могут 

обратиться к страховым представителям страховых медицинских компаний, 

любым способом, для своевременного решения возникших проблем, либо для 

проведения экспертизы качества оказываемой медицинской помощи.  
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 Аннотация: В статье рассматриваются изменение показателей 

эмоционально-волевой сферы и выполнения интеллектуальных задач как 

следствие результатов занятий плаванием, направленных на развитие 

координационных способностей, детей с расстройством аутистического 

спектра. Сравниваются показатели педагогического наблюдения, в начале и 

конце учебного года, как показатель изменения психолого-педагогического 

статуса.  
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координационные способности, психолого-педагогический статус. 

Annotation: The article discusses the change in the indicators of the 

emotional-volitional sphere and the performance of intellectual системы tasks 

увязать as a этом consequence предоставление of процесс the results 

воздействие of разделение swimming элементов lessons aimed заключение at 

широкого developing coordination разделение abilities производитель of 

связаны children with установление autism изыскание spectrum экономическая 

disorder. The indicators процесс of элементов pedagogical observation розничной 

at также the системы beginning and производитель end сопровождаются of 

системы the academic представлено year элемент are compared этом as услуг 

an предоставление indicator of предприятия changes разделение in только 

psychological and изыскание pedagogical воздействуют status. 

Key words: системе autism связаны spectrum торговых disorder, 

swimming, разделении coordination элементов abilities, информационное 

psychological and распределение pedagogical отличительным status. 

 

Важной особенностью представлено обучения управление детей 

удобством с расстройством аутистического спектра относятся заключается 

внутренней в отличительным комплексном коррекционно-воспитательном 

относятся подходе, разделение который зависит широкого от процесс 

индивидуального удобством развития ребенка розничной и удобством его 

представляют возможностей.  

В экспериментальной степени группе удобством занималось 14 

розничной детей воздействие в более возрасте 8-10 информационное лет, 

зависимости посещая также каждый третий процесс урок предприятия 

физической культуры закупочной в прибыли качестве связанные урока 

плавания. Дети управление контрольной коммерческая группы также (14 

детей) товаров посещали увязать уроки физической внешней культуры 

товаров без особенности внедрения в розничной программу предприятия 

уроков представляют плавания. 

В процессе информационное нашего системе исследования развития 

целом координационных конечный способностей товаров детей с относятся 

расстройством аутистического спектра целом средствами коммерческая 

плавания, не степени ставилось внешней отдельной задачи связанные 

развития первой интеллектуальных предоставление способностей, однако, 

деятельности ряд этом упражнений конечному и игр коммерческая содержал 

воздействуют сюжетно-смысловой характер, воздействие который 

внутренней требовал относятся от детей степени включения распределением 

мыслительных относятся операций, например, элементов воспринимать 

конечный и товаров запоминать показ распределением тренера 

предоставление и выполнять мероприятий это широкого двигательное услуг 

действие. 

Кроме того, элементов в зависимости содержание процесс методики 
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обучения заключение плаванию элементы входила деятельность 

коммерческая с особенности предметами прибыли (нудлами, аква-гантелями, 

развивающейся нетонущими продвижении игрушками, этапом тонущими 

фигурками, изыскание подводными степени препятствиями), основу 

связанные которой конечному составляло сопровождаются не просто 

продвижении совершенствование деятельности различных этом 

двигательных актов, мероприятий но услуг и развитие первой наглядно-

действенного торговых мышления, первой проявление фантазии, целом 

активности закупочной и сопровождаются самостоятельности, развитие 

конечный способности информационное взаимодействовать в 

распределением коллективе.  

Проведя поставка анализ внешней выполнения интеллектуальных 

системы задач, торгового в обеспечивающие конце учебного прибыли года, 

коммерческая мы обнаружили этом положительную отличительным 

динамику системе интеллектуального развития разделение детей степени с 

предприятия расстройством аутистического спектра. 

Обучающихся, продемонстрировавших обеспечивающие полное только 

неприятие к информационное задаче, элементы не степени оказалось как 

системе в розничной экспериментальной, установление так и розничной в 

продвижении контрольной группе. Пассивное услуг выполнение спроса 

задания, отличительным в ходе системе выполнения процесс задания, 

обеспечивающие наблюдалось у зависимости 29,1% представлено 

испытуемых, что, конечный превышает увязать результат внешней 

обследований, проводимых конечный в сопровождаются начале этапом года. 

В ходе представлено обследования элемент  отношения 

испытуемых мероприятий к информационное заданию воздействуют 

(поставленной задаче) системы 27% заключение детей товаров (4 человека 

элементов в системы экспериментальной и элемент 4 разделение человека 

элементы в контрольной воздействуют группе) внутренней 

продемонстрировали экономическая беспорядочную, спонтанно-хаотическую 

спроса деятельность, связаны что говорит поставка об торгового уменьшении 

экономическая числа детей, первой выполняющих первой 

нецеленаправленную коммерческая деятельность, по поставка сравнению 

внутренней с закупочной данными обследования, прибыли проводимого 

заключение в начале процесс года. Увеличилось уходящие и заключение 

число испытуемых, услуг у производитель которых конечному отмечалась 

эмоционально-игровая уходящие реакция распределение с 34,6% факторов до 

розничной эксперимента элемент до 42,3% услуг - обеспечивающие после). 

Исследуя процесс правильность понимания уходящие задачи, поставка 

мы установили, спроса что управление увеличилось предприятия число детей, 

прибыли правильно выполняющих особенности задачу системе (45,2%). 

Потеря задания торговых отмечалась распределение в меньшем торгового 

количестве связанные случаев, воздействие в ходе торговых выполнения 

удобством задачи процесс (23%). Неправильно выполняли информационное 
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задание, воздействуют по-прежнему, 11,5% более испытуемых 

По системы способу выполнения внутренней задачи мероприятий 

отмечается целом положительная динамика заключение и особенности 

увеличение числа мероприятий испытуемых: коммерческая 

продемонстрировавших поставка попытки поисковой только деятельности 

внешней (31,7%), элементов использующих в воздействие ходе увязать 

выполнения задания, системы метод установление проб поставка и ошибок 

предприятия (28%). Хаотическая разделении деятельность также в меньшем 

товаров проценте коммерческая случаев (30,7%). 

Сразу конечный правильно удобством выполнить экономическая 

задачу, без установление предварительной мероприятий ориентировки, 

предоставление удалось всего развивающейся троим представляют 

испытуемым. Оценивая результаты торговых тестов поставка по целом 

характеру выполнения мероприятий задания, воздействие с производитель 

педагогической точки конечному зрения, активную было обнаружено, 

конечный что уходящие обучение управление требовалось 23% удобством 

испытуемых, факторов обучение предоставление не помогло особенности 

7,6%, связанные 50% испытуемых воздействуют нуждались элементы в 

розничной помощи экспериментатора. Пытались места исправлять 

коммерческая ошибки товаров самостоятельно 27% информационное 

испытуемых, особенности что на степени 11,7% воздействуют превышает 

являясь этот показатель, обеспечивающие по отличительным сравнению 

системы с данными разделении исследования, этом проводимого изыскание в 

начале 

В конце учебного положительная динамика отмечается как в 

экспериментальной, так и в контрольной группе. Это объясняется 

проводимым в течение учебного года систематическим, целенаправленным 

процессом обучения. Однако в динамике экспериментальной группы 

наблюдается преимущество. Это связано с тем, что повышение двигательной 

активности детей, стимуляция возрастного развития двигательных 

способностей благоприятно сказывается на повышении уровня умственных 

способностей детей с расстройством аутистического спектра. В контрольной 

группе наблюдается снижение числа испытуемых с эмоционально-игровой 

реакцией,  по отношению к принятию задачи. 

На фоне применения программы по развитию координационных 

способностей в процессе обучения плавания детей с расстройством 

аутического спектра была отмечена положительная динамика моторного 

развития, показателей функционального состояния двигательного 

анализатора, морфо-функционального состояния.  

По оканчании эксперимента,при исследовании навыков 

самообслуживания было отмечено, что 50% детей из экспериментальной 

группы научились самостоятельно переодеваться. Застегивание пуговиц 

освоили 28,4% детей, а расстегивание 14,2%. Для многтих детей вызывали 

трудности такие умения как вывернуть рукава или сложить аккуратно в 
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кабинку вещи, самостоятельно одеть шапочку для плавания и очки. 

 Нужно отметить, что особенно важным в процессе обуения плаванию 

детей с расстройтвом аутистического спектра является возможность 

коррекции социального поведения.  

Можно сделать вывод о том, что, развитие координационных 

способностей средствами плавания, с учетом  индивидуальных особенностей 

и возможностей данных детей, а так же соблюдая общие дидактические 

принципы с включение в процесс обучения дозированной направляющей 

помощи, повышает психолого-педагогический статус ребенка с 

расстройством аутистического спектра. 
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Здоровье обучающихся ухудшается: функциональные возможности в 

процессе обучения снижаются, что затрудняет усвоение учебной программы. 

Образование должно не ухудшать, а улучшать здоровье обучающихся 

посредством получения им знаний, формирования умений и навыков 

способствует укреплению здоровья.10 

Проблема актуальна, в программах многих предметов указаны темы 

посвящённые воспитанию здорового образа жизни обучающихся. Задача 

учебных заведений различного уровня состоит в приобщении обучающихся к 

физической культуре и ведению здорового образа жизни. Следовательно, 

необходимо приобщать обучающихся к сохранению и укреплению своего 

здоровья, пропагандировать и поддерживать здоровый образ жизни. 

Необходимо внедрять в образовательный процесс знания, которые 

направлены на формирование здорового образа жизни, начиная с раннего 

возраста (дошкольного) и заниматься самовоспитанием. Здоровый образ 

жизни не возможен без внедрения физкультурно-оздоровительных программ. 

Но не смотря на все попытки здоровье обучающихся с каждым годом 

ухудшается, наблюдается пренебрежение физическим здоровьем 

обучающихся. 

                                                            
10 Зотова Ф.Р. Педагогические условия эффективной работы современной школы по сохранению здоровья учащихся в 

процессе обучения // Интеграция образования 2005. №4. С. 93-98. 
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Сочетание чрезмерной нагрузки с преобладанием статического 

компонента в режиме дня на фоне нарушения режимных моментов, 

неосведомлённость педагогов относительно проблем развития и охраны 

здоровья учащегося. Низкий уровень грамотности родителей и детей в 

вопросах формирования, сохранения и укрепления здоровья.11 

С другой стороны, анализ научно-методической литературы 

обнаруживает, что повышение темпов качественных изменений во всех 

сферах общественной жизни порождает потребность общества в 

воскообразных, способных самоопределяться в новых условиях специалистах, 

что в свою очередь, вызывает необходимость модернизации образовательной 

системы.12 

Инновация — введённый в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 

новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест 

или во внешних связях.13 

В условиях модернизации образования происходит смена 

образовательной парадигмы: предлагаются иное содержание, другие подходы, 

иное поведение. 

Инновационность: наличие оригинальных авторских идей и гипотез. 

Развитие образования, прогресс в направлениях ее работы может 

осуществляться инновационный процесс: замена устаревших средств новыми 

для данных условий, использование новых идей, технологий. 

Решить проблемы физического образования детей и молодёжи 

возможно на основе подхода, ориентированного на воспитании и развитие 

личности при воздействии на сферы сознания – познавательную, 

эмоционально-чувствительную.14 

Проблема воспитания здоровой нации сегодня актуальна и связана с 

увлечением молодого поколения социальными сетями и интернетом, что 

приводит к сокращению времени двигательной активности. 

Для реализации здорового образа жизни необходимо сформировать у 

обучающихся привычку сочетать умственный труд и физическую активность. 

Физическая нагрузка является важным средством укрепления здоровья. Даже 

непродолжительная утренняя гимнастика может принести большую пользу, в 

развитии физических качеств и укреплении здоровья.15 

                                                            
11 Зотова Ф.Р. Исследование влияния инноваций обучения на здоровье школьников / Зотова Ф.Р. // Шк. технологии. 2004. 

№1. С. 128 – 132. 
12 Беспалько В.П. Не пора ли менять стратегию образования / В.П. Беспалько // Педагогика. 2001. №1. С. 87 -96. 
13 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике»» № 254-ФЗ от 21 июля 2011 года 
14 Баранов П.А. Воронцов А.В, Шевченко С.В. Обществознание: новый полный справочник для подготовке к ЕГЭ. 4 изд., 

М: АСТ, 2018. С. 22. 
15 Кудрицкая Е.А., Рысюкевич Н.С., Курмашев В.И., Проволоцкий А.Н. Инновационные технологии в физической 

культуре на основе компьютерного моделирования // Инновационные образовательные технологии. 2016. № 1 (45). С. 48-

52. 
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Многие специалисты считают, что физическое воспитание необходимо 

вводить на всех курсах обучения в ВУЗах. Но следует искать другие пути 

решения.16 

Перед педагогами всегда стояли вопросы: как сформировать у 

обучающихся мотивацию к занятиям физической культурой и спортом? 

Показать взаимосвязь полученных знаний в процессе организации 

практических занятий по физической культуре, направленных на улучшение 

физической подготовленности и здоровья. 

На сегодняшний день всё молодое поколение пользуется гаджетами, 

поэтому разработка программ, в которых содержится рекомендации, как 

поддерживать свою физическую форму.  

Эта проблема актуальна не только в пределах нашей страны, но и за 

рубежом. Примером служит законопроект в Китае о снижении времени 

проведения за компьютерами. Власти были обеспокоены здоровьем 

подрастающего поколения и попытались принять меры решения этой 

проблемы. 

Следовательно существует необходимость вести работу по сохранению 

и укреплению психологического и физического здоровья обучающихся. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика общения в 

экранных искусствах с привлечением музыкального инструмента «кларнет» 

как активного смыслового и драматургического компонента. 

Рассматривается многообразие ролей, ситуации, решений, в которых он 

выступает. Это многообразие связано с самой природой кино – его 

синтетичностью, многоуровневостью отношений. Помимо основной роли, 

где кларнет предстает в естественном амплуа, он может соединяться с 

текстом, шумами, цветом и т. д. и получать дополнительные возможности 

решения творческих задач. 

Ключевые слова: Кинематография, киноискусство, специфика, 

классификация. 

Resume: The article examines the specifics of communication in screen arts 

with the involvement of the musical instrument "clarinet" as an active semantic and 

dramatic component. The diversity of roles, situations, decisions in which he acts is 

considered. This diversity is associated with the very nature of cinema - its 

synthetics, multilevel relations. In addition to the main role, where the clarinet 

appears in a natural role, it can combine with text, noise, color, etc. and receive 

additional opportunities for solving creative problems. 

Key words: Cinematography, cinematography, specificity, classification.  

 

Как известно, творческий процесс создания художественного фильма, 

если представить этот процесс упрощенно и схематично, начинается с 

драматургической основы – сценария – и дальше в ходе режиссерского 

осмысления и выражения его содержания включает в себя искусства актера, 

оператора, художника и конечно же, композитора. 

Если разложить фильм на первичные элементы, мы обнаружим 

элементы всех видов искусств. Кинематография – это одновременно и 

литература, и театр, и живопись, и музыка. И если уже каждое из этих искусств 

представляет собой необычайно сложное целое, то насколько еще более 

сложной в своей внутренней структуре является фильм как результат 

активного взаимодействия различных его выразительных слагаемых. 

С. Эйзенштейн описывает процесс «сочинительства» фильма: «Любой 

художественный фильм – это поистине ни с чем не сравнимое сонмище самых 

разнообразных средств выражения и воздействия, а поэтому чрезвычайно 
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сложное по своей внутренней архитектонике целое». Автор имел ввиду такие 

компоненты, как: историческая концепция темы; сценария ситуация и общий 

драматический ход; жизнь воображаемого образа и игра реального актера; 

ритм монтажа и пластическое построение кадра; музыка, шумы, грохоты; 

мизасцены и взаимная игра фактур тканей; свет и тональная композиция речи 

и т.д. и т.п. И далее: «В удачном произведении это слито воедино. Всем 

управляет единый закон. И кажущийся хаос несоизмеримости отдельных 

областей и измерений сопрягается в единое закономерное целое» [С. 

Эйзенштейн, Рисунок, М., «Искусство», 1961, стр. 191.] 

В основу кинематографической формы, как мы уже отмечали, легли 

выразительные средства умудренных творческим опытом соседей: 

литературы, театра, живописи, музыки. Она синтезировала их возможности, 

не заменив и не подавив их специфики, а наоборот, в какой-то мере обогатило 

каждое из них своими новыми качествами синтезированного целого. 

Сам процесс расширения выразительных возможностей киноискусства 

(звук, цвет, широкий формат и стереофония) неизбежно приводит его к новому 

качеству сближения с другими искусствами, сближению, очень 

симптоматичному для нашего времени, для которого в равной мере характерен 

и процесс дифференциации и процесс интеграции.  

Различные виды искусства находились и находятся в постоянном живом 

взаимодействии и взаимообогащении, что не ведет, однако, к смещению 

объективных границ каждого из них. И в то же время специфика каждого из 

них не есть раз и навсегда данное и застывшее. Чем дальше развиваются виды 

и  жанры искусства, тем все больше характеризуются они рядом общих черт. 

Мы знаем, что каждый вид искусства всегда вносит новое в эстетическое 

освоение мира. В каждый этап развития киноискусства вбиралась новая 

эстетика, которая была тесно связана с мировоззрением течения того времени. 

В кино есть монументальные и синтетические формы, также связаны со 

спецификой эпох. 

Данная тема связана со звуками кларнета, передающими 

эмоциональный, психологический, звукоизобразительный фон лирических 

картин. Известно, что кларнет способен создать многогранность кинообраза, 

воздействует на весь комплекс духовной человеческой восприимчивости и на 

струны человеческой души. 

Развитие кинематографии напрямую связано с завоеванием техники. 

Использованы все новые и новые приемы изображения (от черно-белого кино 

к 3D, 5D). Искусство озвучки также связано с применением технических 

средств.  В то время, именно кларнет остается самым незыблемым в покорении 

человеческой души. 

Данный аспект изучения музыки в исполнении кларнета в 

киноиндустрии применен впервые в музыкознании стран СНГ и ща рубежом. 

Как это не удивительно, встречаются работы о музыкальном оформлении в 

кино, но без акцента на исполнительский стиль и способы выражения на 

определенном инструменте. Наше внимание фокусируется на кларнете, как 
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инструменте, способным выражать особые чувства, эмоции главных героев и 

окружающей их действительности. Кларнет позиционируется как инструмент, 

близкий психологическому и эмоциональному состоянию человека, а его звук 

– близкий к человеческому голосовому тембру. Отсюда теория «говорящего» 

инструмента. То, что не может выразить герой в кино словами, то выражает 

музыка кларнета. 

Нами был выявлен ряд фильмов использованием звучания кларнета в 

котором визуально ряд восприятия кино тесно связано с музыкальным 

тембром инструмента. Это художественные фильмы мировой классики 

«Артим проглотил свой кларнет» (1912), «История Бенни Гудмена» (1936), 

«Если бы тысяча кларнетов» (1964), «Крестный отец» (1969), 

«Аккомпаниаторша» (1992), «За гранью тишины» (1996), «Терминал» (2004), 

«Я мечтала об Африке» (2000), «Шестое Чувство» (1999), «Никогда не говори 

никогда» (1983), «Амели» (2001), «Гордость и предубеждение» (2005), 

«Аватар» (2001), «Берегись автомобиля» (1966), «Один дома» (1990), 

«Жасмин» (2006), «Вечное сияние чистого разума» (2004), «Жизнь прекрасна» 

(1997), «Стажер» (2015), «Онегин» (1999). 

Эти фильмы имеют большой хронологический разброс, но каждый из 

примеров – это ярчайшие образцы различных жанров кино и музыкальных 

стилей. 

В постановке вопроса первым пунктом стоит проблема работы со 

звуком, проблема творческого содружества композитора и режиссера.: 

1) Совпадение или несовпадение кларнета со зрительным образом. 

2) Создание нового оркестрового контрапункта зрительных и звуковых образов. 

3) Использование звуковых средств в качестве иллюстративных приемов, в 

которых они только дополняют или усиливают эмоциональное звучание 

изобразительного ряда в качестве противоборства музыкальных тем. В 

эпизодах некоторых киносцен музыка звучит как внутренний монолог 

отчаяния или радости. В таких случаях переживаемый накал страстей может 

передаваться через симфонические средства: в музыке звучал страх, гнев, и 

ярость, радость, злорадство. Инструментальные имитации человеческого 

голоса часто передают не только общий эмоциональный тон, но и характер 

говорящего персонажа. 

В результате анализа множества фильмов, в которых кларнет играет 

немаловажную роль, мы пришли к выводу, что все картины можно 

классифицировать по принципу следующих музыкально-визуальных 

терминов:  

1. Повествование фильма останавливается для того, чтобы зритель мог просто 

послушать музыку – «гибридное кино». 

2. Музыкальный материал кино запоминаем и доступен для имитации – 

«саундтрековый ряд». 

3. Музыка в кино, как отражение окружающей среды – «визуализированная 

музыка» или «полет на пленэр». 
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4. Музыка из кино, которая приобрела статус «культовой», эта музыка может 

звучать в разных ипостасях и в разных ситуациях. Также эта музыка может 

приобретать самостоятельную жизнь и служить отправной точкой для 

раскрутки новых исполнителей и становится отдельным коммерческим 

проектом. 

5. Фильм в характере «реалити шоу», т.е. фильмы которые беспощадно 

выпадают с прокатов, а моментальный музыкальный ряд остается в без 

известности. 

6. Психоделические фильмы или «Мистификация» с соответствующими 

звуковыми рядами (редко используется полноценная музыка). 

7. «Смешанные» - смешение жанров кино или музыкальных стилей. 

8. Использование ранее написанной музыки и использование ее в кино с 

последствием перехода в кинематографическое изложение фактов или просто 

повествование. 
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Для каждой семьи приобретение собственного жилья является 

первоначальной и основной потребностью. Следовательно, практическая 

реализация установленных конституционных прав и положений, связанных с 

получением достойного жилья, входит в состав социально-политической и 

экономической группы мероприятий на федеральном и региональном уровне. 

Принимая во внимание тот факт, что в Российской Федерации развиваются 

рыночные отношения, то органы власти в сравнении с прошлым периодом (в 

эпоху командно-административной экономики), перестали выдавать 

гражданам бесплатное жилье на основании их работы на конкретных 

предприятиях. Но, нужно отметить, что базовой целью развития государства 

выступает социальная поддержка граждан и возможность повышения 

общественного благосостояния. Представляется возможным полагать, что 

ключевым элементом в этом вопросе является предоставление качественных 

и достойных жилищных условий населению государства. Следовательно, 

именно ипотечное кредитование в рамках приобретения жилья будет получать 

важнейшее значение и этому моменту государство уделяет пристальное 

внимание в ходе построения социально-экономической политики. 

Необходимо отметить, что важнейшая роль ипотечного кредитования 

состоит в том, что благодаря этому инструменту и экономическому институту 

можно ликвидировать основной набор противоречий и сложностей между 

реальными доходами населения и установленными сбережениями, и 

минимизировать издержки, связанные с высокой стоимостью жилья при его 

приобретении за наличные денежные средства. Следовательно, система 

ипотечного кредитования является связующим элементом между 

ограниченными финансовыми ресурсами каждой молодой семьи и 

потребностью в получении комфортных жилищных условий. С помощью 

привлечения различных ресурсов с финансового рынка в систему 

недвижимости можно ликвидировать представленное экономическое 

противоречие и повысить благосостояние общества. 

При анализе ипотеки, как важнейшего элемента современной рыночной 

экономики, необходимо перечислить следующие основные позиции: 

1. Залог недвижимости является важнейшим инструментом, 

позволяющим получать необходимый набор дефицитных финансовых средств 

для развития производственных отношений. 

2. Ипотека позволяет с практической точки зрения обеспечить 

реализацию и получение имущественных прав на конкретные объекты. Иные 

формы возможности получения права на необходимый объект попросту 

нецелесообразны или с экономической точки зрения невозможны. 

3. При помощи ипотеки можно сформировать фиктивный капитал на 

основании конкретной ценной бумаги. 

Обобщив представленные позиции, необходимо выделить следующие 

ключевые составные элементы ипотечного жилищного кредитования, 

выделенные на схеме ниже: 
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Рисунок 1. Основные элементы ипотеки  

 

Для каждого из участников данных отношений ипотека в области жилья 

обладает своими основными особенностями, которые выражены в следующих 

позициях: 

1. В отношении заёмщика ипотека является дополнительным способом 

и возможностью приобрести крупные денежные средства для покупки нового 

или вторичного жилья, и тем самым выплачивать данные денежные ресурсы в 

течении длительного времени. 

2. Для кредитного института или банка ипотечное кредитование в сфере 

жилья представляет собой возможность стабильного функционирования и 

способности получить доходы в течении длительного периода времени. 

3. Для экономической системы государства ипотечное кредитование в 

сфере жилья даёт возможность вкладывать постоянно денежные средства в 

жилищную сферу, развивать и совершенствовать строительную индустрию, и 

улучшать смежные отрасли экономики.  

Таким образом, общая структура ипотечного кредитования 

представлена в таблице ниже:                                                                                             

Таблица 1. 

Структура ипотечного жилищного кредитования. 

 

Объект  Цель осуществления 

кредитования  

Форма кредита  Категория заёмщика  

Участки земли, 

жилые дома, дачи 

Покупка готового 

жилья в МКД, или 

приобретение дома, 

дачного участка с 

домиком  

Получение в банке  Кредиты со стороны 

застройщиков, 

кредиты со стороны 

банков  

 

Проводя оценку роли ипотечного жилищного кредитования в 

социально-экономическом развитии субъекта Российской Федерации на 

примере Ростовской области нужно отметить, что для сравнения, в 2005 году 

на территории всей Российской Федерации было использовано около 4000 

ипотечных кредитов, и процентная ставка составляла более 30%. В свою 

Ипотека 

Залог 
недвижимости 

Обеспечение 
имущественных 

прав

Капитал 
фиктивного 

типа
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очередь, по состоянию на 2019 год численность ипотечных кредитов возросла 

более чем в 10 раз, и процентная ставка снизилась в три раза. В Ростове-на-

Дону более 25 тысяч семей смогли приобрести жилье при помощи ипотечного 

кредитования в 2019 году. Эксперты считают, что в 2020 году рост ипотечного 

кредитования продолжится, однако, в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, и снижением реальных доходов населения, 

данный прогноз на сегодня можно считать не реализованным, и неточным. 

Также стоит отметить, что в 2019 году объем выдачи кредитов составил более 

3,5 трлн. рублей. 

С целью реализации государственной и региональной поддержки в 

вопросах ипотечного кредитования жилья на территории Ростовской области 

обеспечена реализация подпрограммы «Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан». 

В составе этих мероприятий существует льготное ипотечное кредитование 

граждан в ходе приобретения жилья и улучшения жилищных условий. На 

основании представленных действий кредитные организации имеют 

возможность в Ростовской области выдавать гражданам соответствующие 

кредиты на покупку жилья с наличием низкого уровня процентной ставки. По 

итогу документы на участие в данных мероприятиях граждане уже могут не 

предоставлять. Весь порядок выделения такой поддержки отмечен в составе 

Постановления правительства Ростовской области от 5 сентября 2018 года № 

565 «О льготном ипотечном кредитовании граждан при приобретении жилья». 

Необходимо отметить, что реальным правом получить бюджетные 

субсидии могут обладать совершеннолетние граждане страны, которые 

постоянно проживают и зарегистрированы на территории Ростовской области, 

а также стоят на учёте как нуждающиеся в возможности улучшить свои 

жилищные условия, или же не обладают собственным жильём, а также у них 

есть жильё, но оно менее 10 квадратных метров от общей площади на одного 

человека. 

В дальнейшем, проводя анализ ключевых тенденций развития рынка 

ипотечного кредитования в Ростовской области нужно отметить, что базовым 

трендом выступает прямая возможность рефинансирования процентной 

ставки согласно установленному кредиту. Если уменьшать общий объём 

процентные ставки, то заёмщик сможет сэкономить около 25-27% от 

ежемесячного платежа. В предыдущем 2019 году ипотечный кредит на 

покупку жилья могли оформлять в среднем по процентной ставке, равной 14%. 

При этом, можно было осуществить рефинансирование процентной ставки и 

уменьшить её на 5 пунктов. Статистика, официально опубликованная на 

территории Ростовской области, показывает, что доля рефинансирования 

кредитов в регионе возросла с 10% до 28%.  



95 
 

Жители Ростовской области имеют возможность помимо отмеченное 

выше программы господдержки в системе ипотечного кредитования 

воспользоваться следующими механизмами: 

1. Возможность получить субсидирование процентной ставки по 

установленному жилищному кредиту.  

2. Государственная и региональная поддержка при получении 

ипотечного кредита работникам здравоохранения.  

3. Приобретение бюджетных субсидий для возможности оплаты 

некоторой части от стоимости жилого помещения. 

4. Субсидии со стороны бюджета могут быть получены в случае 

рождения или усыновления ребёнка. 

Таким образом, в завершении данного раздела необходимо отметить, 

что ипотека и представленный в её рамках механизма предоставления 

денежных средств для покупки жилья даёт возможность объединять 

существенный объём сбережений граждан, а также денежных средств 

инвесторов, и впоследствии направлять эти ресурсы в различные отрасли 

народного хозяйства, затрагивающие жилищное строительство. 

представляется возможным предполагать, что дальнейшее развитие 

ипотечного кредитования в Российской Федерации и на территории 

Ростовской области увеличит эффективность инвестиционной деятельности, 

повысит социальную стабильность и позволит ликвидировать социально-

экономический спад в обществе. При учёте основных условий, связанных с 

адаптацией ипотечного жилищного кредитования под требования 

платёжеспособного населения, можно эффективно использовать данный 

институт, и распространять его среди большего количества граждан.  
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ОСОБЕННОСТИ «THE TEMPORAL 

VARIATIONS» ДЛЯ ГОБОЯ И ФОРТЕПИАНО Б. БРИТТЕНА 

 

Аннотация: Статья посвящена исполнительским особенностям 

гобоиста. На примере сюиты Б. Бриттена «The Temporal Variations» для 

гобоя и фортепиано. Это произведение не столь популярно среди 

исполнителей, возможно, из-за того, что долгое время оно не было 

опубликовано. Однако «The Temporal Variations» для гобоя и фортепиано – 

сочинение очень яркое, выразительное, в котором гобоист может раскрыть 

свое техническое мастерство. 

Ключевые слова: гобой, вариации, цикл, звук, интонация. 

Annotation: The article is devoted to the performance characteristics of the 

oboe player. On the example of B. Britten's suite «The Temporal Variations» for 

oboe and piano. This work is not so popular among performers, perhaps due to the 

fact that it has not been published for a long time. However, «The Temporal 

Variations» for oboe and piano is a very bright, expressive composition in which the 

oboe player can reveal his technical skills. 

Key words: oboe, variations, cycle, sound, intonation. 

 

В наследии Б. Бриттена есть оригинальные произведения для гобоя, 

часто исполняемые музыкантами. К ним относится «The Temporal Variations» 

для гобоя и фортепиано, по праву признанные шедеврами духовой музыки. 

Они раздвинули границы исполнительской техники на гобое и показательны 

как сочинения ХХ века. 

Но зачастую исполнители сталкиваются с проблемой незнания 

содержания произведения Б. Бриттена, а литература по данному вопросу либо 

отсутствует, либо не доступна. Кроме того, исполнительские особенности 

подробно не рассматривается исследователями. Но чтобы хорошо исполнить 

произведение, нужно знать его содержание, раскрыть программную основу, 

которая обусловливает музыкально-выразительные средства и 

исполнительские приемы. Необходимость в информации по исполнительским 

особенностям, ее связь с музыкой объясняет актуальность настоящей статьи. 

При написании статьи опорой послужили работы А. Таурагис [2], 

Л. Ковнацкой [3] по творчеству Б. Бриттена, Л. Энтелис [1], Р. Грубер [6],  

М. Biggam [8],  М. Лобановой М [7].   

 «The Temporal Variations» для гобоя и фортепиано состоит из девяти 

частей. Каждая обладает самостоятельной структурой и имеет свое название: 
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Общий вид схемы «The Temporal Variations» для гобоя и 

фортепиано Б. Бриттена 

Таблица №1 Описание сюиты 

 Наименование 

частей 

Темпы Тональность Размер 

 

1 Theme Andanterubato g-moll 4/4 

2 Oration Lento quasi 

recitativo 

C-dur 4/4 

3 March Allamarcia a-moll 12/8 

4 Exercises Allegro molto e 

con fuoco 

C-dur 4/4 

5 Commination Adagio con 

fuoco 

B-dur 4/4 

6 Chorale Molto lento a-moll 4/4 

7 Waltz Allegretto 

rubato 

E-dur 3/4 

8 Polka Tempo di polka 

- Allegro 

D-dur 2/4 

9 Resolution Maestoso d-moll 4/4 

 

Вариации Б. Бриттена описываются жанровыми  обозначениями и 

организованы по принципу сюиты. Сюитность была близка композитору как 

идея свободно-построенного цикла, с неограниченным количеством частей (в 

данном случае - до девяти). Особенностью композиции вариаций Б. Бриттена 

является то, что музыкальное содержание частей конкретизируются 

жанровыми обозначениями: марш, диалог, речитатив, скерцо, и т.д. При этом 

сами жанры интерпретируются предельно свободно.  

Первая часть – экспозиция темы вариаций. Тема представляет собой 

индивидуализированный образ. В ее мелодической структуре сочетаются 

остро характерные интонации малой секунды и лирической сексты. Их 

настойчивое повторение усиливает выразительность: 

Рисунок №1 Экспозиция темы вариаций 

 
Форма темы представляет собой период единого строения. 

Исполнительские трудности базируются в ритмической и интонационной 

плоскостях. Гобоисту, исполняющему вариации Б. Бриттена, необходимо 

тщательно просчитывать ноты с точками и паузы, а также следить за точной 
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интонацией. Особую сложность для музыканта представляет исполнение темы 

на «pianissimo» во второй октаве.    

Вторая часть вариационного цикла называется «Oration» – 

торжественная речь. Партия гобоя – это экстатично декламационная тема, 

приобретающая широкий диапазон звучания, яркую эмоциональность, 

экспрессию: 

Рисунок №2 Oration 

 
Исполнительская трудность заключается в соблюдении «staccato» и 

акцента одновременно в точной ритмической основе. Так как это воплощает 

«торжественную речь». 

Третья часть  «March» – экспонирует действенный, энергичный 

образ. Начальный мотив марша – фанфарный. Он развивается по звукам 

септаккорда с остановкой на седьмой ступени: 

Рисунок №3 March 

 
В исполнительском плане главная трудность заключается в подаче 

потока воздуха на «crescendo», чтобы передать фанфарный мотив и 

музыкальный образ всей части. Музыкальное воплощение этой части должно 

быть «жестким» и точным в ритмическом плане: 

Рисунок №4 Crescendo 



99 
 

 
А фортепианная партия гармонично подчеркивает тему марша в 

исполнении гобоя. Однако в середине части композитор добавляет 

лирический мотив. Это позволяет гобоисту показать свое исполнительское 

дыхание и музыкальную фразировку:  

Рисунок №5 Лирический мотив 

 
 

Четвертая часть – «Exercises» очень близка этюду по характеру 

тематического материала. Большая часть вариации построена на движениях 

восьмыми на стаккато, которые сложны для исполнения, так как требуют 

легкости, виртуозности от гобоиста: 

 

Рисунок №6 Exercises 

 
Трудность для гобоиста заключается в исполнении восьмых нот на  

«staccato» с добавлением «crescendo». Смена дыхания должно быть быстрым 

и четким, чтобы успеть «уложить»  одну восьмую паузу: 

Рисунок №7 Staccato 
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Пятая часть «Commination». Мотив данной части напоминает 

мелодию первой темы. Однако отличие пятой части от первой, Б. Бриттен 

выражает в применении низкого диапазона фортепиано и гобоя: 

 

 

Рисунок №8 Commination 

 
Главной сложностью для гобоиста заключается в исполнении плавных 

переходов на «legato» при соблюдении динамических оттенков. В этой части 

исполнитель показывает умение в построении музыкальной фразировки и 

владение своим исполнительским дыханием.  

Шестая часть. «Chorale». В ней основная тема проводится в партии 

фортепиано, а гобой дополняет ее, обогащая мелодию красочным тембром. 

Сложность для гобоиста в этой части заключается в исполнении нот в третьей 

октаве на «pianissimo», а так же в плавном вступлении после фортепиано: 

Рисунок №9 Chorale 
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Седьмая часть. «Waltz». Она очень яркая и непредсказуемая в 

акцентировке:  в партии гобоя акцент смещается с третьей доли на первую или 

вторую, что не характерно для вальса. К этому добавляется быстрый темпе, 

усложняющий задачу исполнителя:  

Рисунок №10 Waltz 

 

 
По сравнению с другими частями, седьмая более спокойная в плане 

развития. В ней нет ярко выраженных скачков  и контрастных динамических 

оттенков, мелодия плавная и певучая. Подготовка перехода на следующую 

часть почти не заметна. 

Восьмая часть – «Polka» - является самой беззаботной. В отличии от 

предыдущей части акцентность здесь очень четкая:  

Рисунок №11 Polka 
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Для исполнителя главной задачей является передача эмоционального 

настроя. От характера исполнения зависит вся часть. Трудность в исполнении 

заключается в выполнении акцента и группировки штрихов по два «legato»: 

 

Рисунок №12 Legato 

 
Изменение мелодии происходит одновременно с изменением темпа, 

достигая высшей точки в финале. Последние ноты, в исполнении гобоя 

приводят мелодию к яркому и логическому завершению. А партия фортепиано 

фактически охватывает весь диапазон клавиатуры. Тем самым подготавливая 

слушателя к последней части: 

Рисунок №13 Завершение 

 
Девятая часть. «Resolution». На протяжении всей сюиты, главная 

мелодия изменялась. Но, в последней части мелодия вернулась к мотиву 

главной темы:  
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Рисунок №14 Resolution 

 
Исполнительская трудность заключается в ровном звуковедении при 

соблюдении динамических оттенков. А главной задачей для гобоиста является 

исполнение чистой интонации, так как вся часть построена на ноте «ре» и ее 

опевании: 

 

Рисунок №15 Конец 

 
В этой части гобоист может показать исполнительские возможности при 

помощи чистой интонации, музыкальной фразировки и умение владеть 

перманентным дыханием. 

«The Temporal Variations» для гобоя и фортепиано написана 

композитором так, что конец каждой части связан с началом следующей. Так 

мотив первой части  композитор представил в заключение всей сюиты. Тем 

самым написал логическое завершение всего произведения. 
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Стабильность и развитие экономики Российской Федерации в настоящее 

время зависит от нефтегазовой отрасли. Одной из основных задач на 

сегодняшний момент является обеспечение надежности и эффективной 

деятельности этого народно-хозяйственного комплекса. Это достигается не 

только повышением эффективности эксплуатационных показателей и 

запуском новых месторождений, но и применением инновационных методов 

мониторинга, оценки, прогноза и оптимизации состояния трубопроводной 

системы. 

Трубопроводный транспорт нефти и газа — это источник повышенной 

экологической опасности, требующий постоянного контроля, т.е. регулярного 
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мониторинга, а это трудоемкий и дорогостоящий процесс. Сложность 

заключается в значительной протяженности трубопроводной системы, и в 

природно-климатических и инженерно-геологических условиях 

эксплуатации. Срывы и аварии при транспортировке больших объемов нефти 

могут нанести серьезный ущерб экономики из-за потерь продукта, привести к 

катастрофическим последствиям для экологии. Поэтому необходимо 

применять различные методы и системы мониторинга, направленных на 

обнаружения утечек из трубопроводов. 

Для контроля утечек обычно применяются такие методы, как 

наблюдение и мониторинг в автоматическом режиме; акустические методы; 

гидравлические методы; применение дорогих волокно-оптических кабелей-

датчиков и наблюдение с воздуха. Все они обладают той или иной степенью 

достоверности. В настоящее время наиболее распространенным способом 

мониторинга трасс трубопроводов остается регулярное патрулирование 

пилотируемой авиацией (вертолетами) и транспортными средствами высокой 

проходимости (вездеходами). Однако, эти методы с экономической точки 

зрения не выгодны. Облеты вертолетом очень дорогостоящи, а вездеходный 

транспорт малоподвижен и его сложно применять в непроходимой местности, 

а как правило, трубопроводы находятся в труднодоступных местах. [4] 

Сегодня на смену традиционным способам мониторинга приходят 

беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В настоящее время мониторинг 

БПЛА является неотъемлемой частью рабочего процесса по обеспечению 

контроля над состоянием трубопроводов для газо- и нефтедобывающих 

компаний. Это новая концепция периодических осмотров трасс 

трубопроводов, которая позволяет значительно снизить затраты компаний за 

счет сокращения объема вертолетных облетов. Более того, мониторинг с 

помощью БПЛА сводит на нет риски, связанные с авиапроишествиями и 

значительно упрощает сам процесс контроля. Применение БПЛА 

способствует повышению экономической эффективности и снижению 

экологических рисков. [1] 

БПЛА оборудованы аппаратурой для ведения фото- и видеосъемки. 

БПЛА в режиме реального времени. Всё это оборудование транслирует 

получаемые данные на пульт управления, а также записывает их на карту 

памяти. Летательный аппарат способен самостоятельно лететь по заданному 

маршруту, однако за оператором остаётся право принять управление на себя. 

Аппарат приспособлен для использования в различных регионах, в широком 

диапазоне температур и в таких сложных погодных условиях, как дождь и 

ограниченная видимость. [2] 

Применение БПЛА в нефтегазовой промышленности решает следующие 

задачи: 

• выявление мест с повреждениями обваловки и засыпки трубопроводов; 

• обнаружение участков трубопроводов, которые находятся в не 

проектном положении; 
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• нахождение мест незапланированного выхода трубопровода на 

поверхность; 

• оперативное выявление несанкционированных работ и переездов в 

охранной зоне трубопровода; 

• осмотр и анализ технического состояния трубопровода; 

• выявление факта хищения материальных ценностей; 

• контроль за работами, которые выполняют подрядные организации; 

• обнаружение мест разливов, утечек; 

• определение площадей рекультивируемых и загрязнённых земель; 

• выявление мест незаконной деятельности и т.д. [3] 

На сегодняшний день беспилотные технологии применяют многие 

крупные и небольшие нефтегазовые компании такие как: «Royal Dutch Shell», 

ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл» и др. [4] 

Компания ПАО «Роснефть» впервые начала испытания БПЛА в воздухе 

для контроля трасс трубопроводов и объектов наземной инфраструктуры 

нефтегазодобычи. По итогам их использования: 

 проведено обследование более 50 загрязненных участков, 

эффективность (затраченное время и ресурсы) БПЛА по сравнению с 

традиционными способами обследования составила более 300%; 

 проведено обследование пяти водных объектов (обследование 

традиционным обходом затруднено из-за болотистой местности); 

 обнаружено четыре очага возгораний на ранней стадии в 

пожароопасный период; 

 с помощью БПЛА контролировались работы по рекультивации 

загрязненных земель (контроль персонала и техники); 

 на ранней стадии обнаружены несколько утечек в трубопроводах; 

 обнаружена и задержана группа преступников, пытавшихся похитить 

кабель с кустовой площадки ЦДНГ-3; обнаружено место слива 

похищенной нефти; 

 благодаря этой информации автомашина преступников через два дня 

была задержана при попытке хищения нефти из несанкционированной 

врезки 

Из всего выше сказанного можно сказать, что использование 

беспилотных летательных аппаратов позволяет повысить экономичность 

обследования по сравнению с традиционными способами и увеличить 

количество вылетов, одновременно повысив качество мониторинга состояния 

нефтепроводов и надежность их эксплуатации. Так же с помощью БПЛА 

становится возможным обследование ранее недоступных территорий. 
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Введение 

Отечественные и зарубежные нефтедобывающие и перерабатывающие 

предприятия ежегодно несут значительные убытки, обусловленные 

принудительными производственными простоями вследствие аварий на 

трубопроводах. В настоящее время большая часть газо- и нефтепроводов в 

России находится в критическом состоянии вследствие физического износа 

трубопровода, обусловленного различными коррозионными процессами. 

Поиск альтернативных материалов для прокладки магистральных сетей, путей 

и способов защиты существующих трубопроводов, в результате 

использования которых удалось бы снизить скорость коррозионных процессов 

является актуальной задачей современного нефтегазового машиностроения. 

В статье рассматриваются характеристики используемых для 

строительства нефтепроводов материалов и проводится анализ их физических 

качеств с целью определения наиболее прочного и коррозионно-устойчивого 

материала для строительства трубопровода, а также проводится исследование 

надежности комбинированных труб в сравнение с другими видами материалов 

используемых при прокладке трубопроводов на основании анализа 

статистических данных по отказам и авариям на объектах транспорта нефти и 

газа за последние 5 лет. 

 

Основная часть 

Промысловые нефтепроводы служат для транспортировки, нефти и газа 

от места их добычи до установок комплексной переработки. В силу различных 

климатических условий, рельефа местности и других факторов режим работы 

трубопроводного транспорта – различен. Трубопровод может работать как в 

условиях низких давлений, так и высоких, режим движения продукта может 

быть, как напорный, так и самотечный. По способу прокладки трубопроводы 

могут быть как подводные, так и наземные, и подземные.  

Различный способ прокладки трубопровода, режим и схема его работы 

обусловливают различные виды и степени нагрузки на материал труб из 

которых он изготовлен и соответственно срок его службы [1]. 

Долгое время весь трубопроводный транспорт строился с 

использованием только стальных труб, которые обладают достаточной 

прочностью, высокой герметичностью, устойчивостью к разрывным 

давлениям и характеризуются низким коэффициентом теплового расширения. 

Но вместе с перечисленными выше достоинствами, сталь, как материал для 

прокладки трубопроводов обладает целим рядом недостатков, в первую 

очередь – это высокая восприимчивость стали к коррозионным процессам. 

Развитие коррозии приводит к сокращению срока службы трубопровода, 

истончению его стенок, что в свою очередь может привести к потере 

герметичности, а возникновение шероховатости на стенках трубы приводит к 

дополнительным потерям энергии в процессе транспорта, что в конечном 

итоге отрицательно сказывается на рентабельности всего процесса 

транспортировки. 
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Помимо склонности к коррозии стальные трубы имею малую гибкость, 

что обуславливает необходимость монтажа большого количества 

соединительных и фасонных деталей, они подвержены блуждающим токам, а 

надежность самого трубопровода очень сильно зависит от квалификации 

работников, выполняющих сварные соединения. 

Основные причины отказов оборудования промысловых трубопроводов 

приведены на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Причины повреждений и аварий на трубопроводах 

 

Проведенный анализ отказов за последние пять лет, показывает, что 

основная причина отказов промысловых трубопроводов (таблица 1) – развитие 

коррозионных процессов. 

 

Таблица 1 – Статистика отказов оборудования промысловых 

трубопроводов 
Система Виды отказов 

Коррозия, 

% 

Брак 

строительно-

монтажных 

работ, % 

Брак 

материалов, 

% 

Механические 

повреждения, 

% 

Нарушение 

режима 

эксплуатации, 

% 

Нефтепроводы 70 15 2 10 3 

Газопроводы 37 10 13,3 13,9 26,1 

Промысловые 

трубопроводы 

95 2,8 0,8 0,6 0,8 

 

Тот факт, что основной причиной отказов трубопроводов является 

развитие коррозионных процессов обуславливает наметившуюся в последнее 

время тенденцию к замене части или всего участка стального трубопровода 

трубами, изготовленными из полимерных материалов. В отличие от стального 

трубопровода, полимерный способен претерпевать неограниченное 

количество циклов деформаций, обладает упругостью и эластичностью, имеет 

диэлектрические свойства и устойчив к многим агрессивным средам [2]. 

Строительство трубопровода из полимерных труб характеризуется 

относительной простотой и значительно большей скоростью, а экономическая 

эффективность достигается за счет большей строительной длины трубы, что 

сокращает прямые трудозатраты. Поставляются полимерные трубы на место 

строительства в бухтах (рис. 2).  
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Рисунок 2 - Транспортировка полимерных труб в бухтах 

 

В качестве полимерного материала для изготовления труб широко 

используется полиэтилен – термопластичный материал, получаемый 

полимеризацией этилена. Основные преимущества полиэтиленовых труб в 

сравнение со стальными приведены в табл. 2. 

Таблица 2 - Преимущества полиэтиленовых труб 
Параметр Стальная труба ПЭ труба 

Гарантийный срок эксплуатации До 5лет 50 лет 

Изоляция труб Требуется Не требуется 

Электрохимзащита требуется Не требуется 

 

Основным недостатком полимерных труб, ограничивающих их 

повсеместное использование в строительстве трубопроводов, является их 

относительно невысокая прочность, при этом модификация полимера с целью 

увеличения его прочности – процесс более затратный, чем строительство 

стального трубопровода. 

В качестве альтернативы стальным и полимерным трубопроводам 

можно считать использование армированных термопластичных труб. Для их 

изготовления используют эпоксидные или фенольные смолы, которые с целью 

повышения прочности армируют стекловолокном, химическим нитями или 

металлом (рис. 3). Армирование обеспечивает необходимую прочность, а 

смола повышает коррозионную стойкость. 

 
Рисунок 3 - Армированная труба 

 

Армированный пластик целесообразно использовать для строительства 

трубопровода, который в процессе эксплуатации будет подвержен 

внутреннему гидростатическому давлению, создающему растягивающее 

напряжение в кольцевом направлении [3].  
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Полимеры, армированные стекловолокном или стеклопластиковые 

трубы для строительства трубопроводов, достаточно широко не используются 

в силу того, что свойства стекловолокна в зависимости от конкретного 

производителя разительно отличаются. 

Оптимальным решением при выборе материала для строительства 

трубопровода может стать использование футерованных труб. 

Под футеровкой, в классическом понимании, подразумевается 

нанесение на поверхность стальной трубы специального защитного покрытия, 

которое защищает трубопровод от механических повреждений, коррозии и 

служит для увеличения срока службы основного материала. В настоящее 

время в качестве футеровки широко используют различные виды резин, 

полимерные волокна и керамику. 

Широкое распространение получила футеровка полиуретаном, 

особенностью которого является высокая прочность, показатели которой 

превосходят не только показатели прочности всех резин, но и некоторых 

металлов. 

Преимуществами футеровки трубопровода полиуретаном следующие 

(табл.3) [4]: 

- высокая стойкость к истиранию; 

- широкий диапазон рабочих температур и давлений; 

- защита металла трубопровода от абразивного и коррозионного 

разрушения; 

- стойкость к воздействию различных погодных и климатических 

особенностей местности в которой прокладывается трубопровод; 

- химическая устойчивость к нефти и нефтепродуктам; 

- устойчивость к сдвиговой деформации и разрыву. 

 

Таблица 3 - Применение полиуретановой футеровки [5] 
Назначение Преимущества Свойство полиуретана 

Защита от 

абразивного износа 

Снижение затрат на ремонт 

оборудования, сокращение 

простоев для частой замены 

недолговечной резиновой/стальной 

футеровки 

Полиуретан обладает 

отличной стойкостью к 

абразивному износу. Тест 

Защита от налипания 

и намерзания 

материала 

Нет необходимости в постоянной 

трудоёмкой механической очистке 

или сложных вибрационных 

механизмах. Полиуретан легко 

очищается. 

Полиуретан обладает 

низким коэффициентом 

сцепления и гладкой, 

непористой поверхностью. 

Тест 

Амортизация, защита 

от ударов 

В условиях сочетания абразивного 

износа и средних ударных нагрузок 

полиуретановая футеровка 

долговечнее резиновой 

Полиуретан обладает 

хорошей эластичностью и 

стойкостью к ударным 

нагрузкам 
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Все перечисленные выше достоинства футерованных труб обеспечиваю 

длительность службы трубопровода, снижают потери на транспортировку, 

сводят к минимуму риск разгерметизации и как следствие протечки трубы. 

Для транспортировки агрессивных сред широко используется футеровка 

из фторопласта. До некоторого времени фторопласт использовался только при 

строительстве объектов стратегического назначения, однако в настоящее 

время области его использования быстро расширяются. Фторопласт 

отличается очень низким коэффициентом трения, повышенной гибкостью и 

пластичностью [6]. Фторопластовые детали трубопровода имеют небольшой 

вес, внешний вид напоминает гибкий тефлоновый рукав, на который 

наносится в один или два слоя проволочного оплетения. 

 

Заключение 

В качестве заключения можно сделать вывод о том, что стальные 

трубопроводы хоть и используются достаточно широко и в настоящее время 

пока занимают лидирующие позиции во всем объеме строительства 

транспортных магистралей, но тем не менее в обозримом будущем их доля в 

строительстве магистральных трубопроводов будет снижаться за счет 

увеличения строительства трубопроводов из полимерных материалов и пока 

не удалось найти решение по увеличению прочности полимерного 

трубопровода с минимальными затратами – хорошей альтернативой обычным 

стальным трубам является труба футерованная фтороплатом или 

полиуретаном. Трубопровод из футерованных труб обладает большей 

надежностью и долговечностью, что обеспечивает его большую 

экономическую рентабельность. 
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Применение специальных тренажерных устройств в тренировке 

школьников, занимающихся лыжными гонками, с каждым годом получает все 

большее распространение. Однако несмотря на то, что тренажерные 

устройства широко используются в скоростно-силовой подготовке лыжников, 

многие методологические и методические вопросы, связанные с их 

применением, пока еще мало изучены [1, 2]. Не ясно, например, какова должна 

быть продолжительность выполнения упражнений общего и избирательного 

воздействий с различными отягощениями для развития скоростно-силовых 

качеств юных легкоатлетов, величина оптимальных отягощений, не 

установлено влияние отягощений на технику выполнения упражнений и т.д. 

Для развития скоростно-силовых качеств юных лыжников на 

спринтерские дистанции специалистами рекомендуется довольно 

значительное количество средств [3]. Среди них упражнения на тренажерных 

устройствах занимают особое место, так как их использование позволяет 

выполнять работу в различных режимах, строго дозировать нагрузку, 

избирательно воздействовать на отдельные группы мышц, в том числе на те, 

которые в процессе применения беговых средств имеют меньшую 

возможность для своего совершенствования [4, 5]. 

Для подтверждения эффективности использования тренажеров и 

специальных тренировочных устройств в процессе подготовки школьников, 

занимающихся лыжными гонками, для увеличения скоростно-силовых 
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показателей, автором статьи был проведен педагогический эксперимент. 

Педагогический эксперимент был проведен в 4 этапа. Исследование 

проводилось в период с сентября по ноябрь 2020 года на базе МОАУ 

Константиновская СОШ № 1. В педагогическом эксперименте приняли 

участие 20 школьников. Для проведения сравнительных экспериментальных 

исследований были созданы контрольная и экспериментальная группы по 10 

человек в каждой. Исходные показатели подготовленности юных лыжников в 

контрольной и экспериментальной группах на начало исследования не имели 

существенных различий, что было подтверждено при помощи методов 

математической статистики. 

Цель исследования – изучить эффективность использования тренажеров 

и специальных тренировочных устройств для развития физических качеств 

школьников, занимающихся лыжными гонками и выявить наиболее 

эффективную методику их развития. 

Были поставлены следующие задачи: 

1) Определить уровень физической подготовленности школьников, 

занимающихся лыжными гонками.  

2) Выявить факторы, определяющие эффективность повышения 

скоростно-силовых характеристик школьников, занимающихся лыжными 

гонками. 

3) Разработать комплекс упражнений для развития скоростно-силовых 

способностей школьников, занимающихся лыжными гонками и 

экспериментально обосновать его эффективность.  

Первый этап исследований был посвящен анализу научно-методической 

литературы, практического опыта, сбору данных о физической 

подготовленности детей в возрасте 13-14 лет. 

Второй этап – были подобраны идентичные по своему составу, 

физическому развитию две группы школьников (контрольная и 

экспериментальная) по 10 человек в возрасте 13-14 лет на среднем уровне 

физической подготовленности, разработка экспериментального комплекса для 

повышения эффективности развития общих скоростно-силовых 

характеристик в процессе внеурочных форм занятий с учащимися 13-14 лет, с 

использованием тренажеров и специальных тренировочных устройств. 

На третьем этапе разработанный план был непосредственно реализован 

в ходе тренировочных процессов. 

На четвертом этапе было произведено итоговое тестирование 

школьников, принявших участие в эксперименте. По результатам 

тестирования сделаны обобщающие выводы. 

Для проведения занятий применены следующие тренажеры и 

специальные тренировочные устройства: представленные на рисунках 1-3. 

Для занятий с отягощением, махов и жимов от груди использовались 

гантели весом 1, 2, 3 кг, для усиления нагрузки при движении на беговой 

дорожке использовалась спортивный эластичный ремень. 
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Рисунок 1. Римский стул     Рисунок 2. Тренажер для сгибания ног 

сидя 

Рисунок 3. Универсальный тренажер для развития мышц спины и груди 

 

В процессе тренировки использовались упражнения для развития общих 

силовых способностей. Нагрузка в силовой подготовке постепенно возрастала 

как по объему (большее число повторений), так и по интенсивности 

(увеличение веса отягощений или быстроты, темпа выполнения упражнений). 

 

Таблица 1. 

Показатели физической подготовленности учеников экспериментальной 

и контрольной групп, после проведения эксперимента 

Тест 
ЭГ КГ 

t-критерий 

Стьюдента p 

  М ± т М ± т t эксп t крит. 

Прыжок в длину с места (см) 190,90 ± 1,72 176,70 ± 4,2 3,13 2,101 <0,05 

Бег 30 м., (сек) 5,00 ± 0,02 5,23 ± 0,02 8,64 2,101 <0,05 

Бег 100 м., (сек) 36,33± 0,21 38,68 ± 0,25 7,03 2,101 <0,05 

Тройной прыжок с места (см) 546,00 ± 4,49 497,20 ± 4,79 7,43 2,101 <0,05 

Сед из положения лежа 

с согнутыми ногами за 30сек. (кол-во раз) 
22,70 ± 0,39 20,00 ± 0,52 4,16 2,101 <0,05 

 

Анализ результатов, зафиксированных после окончания 

педагогического эксперимента, показал, что в процессе занятий с 

использованием комплекса упражнений на специальных тренажерах и 

тренировочных устройствах в экспериментальной группе произошли 

значительные улучшения по сравнению с контрольной группой, где 

преимущественно использовалась стандартная подготовка.  

Следует отметить значимое различие показателей между 

экспериментальной и контрольной группами в большинстве тестов. В среднем 

разница между результатами экспериментальной и контрольной групп в 

прыжке в длину с места составляет 17,6 см. Прирост результатов в беге на 100 

м. в экспериментальной группе (-3,08 сек.), в контрольной – 0,78 сек. Прирост 
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результатов в упражнении «сед из положения лежа с согнутыми ногами» 

учеников из экспериментальной группы почти в 2 раза больше чем в 

контрольной. Это дает основание предположить, что на высокую разницу 

между результатами оказало влияние упражнений с использованием 

тренажеров и специальных тренировочных устройств в экспериментальной 

группе. 

Таким образом, педагогический эксперимент показал, что в 

экспериментальной группе с использованием в тренировочном процессе 

специальных тренажеров и тренировочных устройств достоверно увеличились 

результаты скоростно-силовых показателей школьников, занимающихся 

лыжными гонками, по сравнению с контрольной группой, где большее 

внимание уделялось упражнениям по классической программе. 
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Сегодня в газотранспортной системе промывку осевых компрессоров 

(далее ОК) газотурбинных двигателей (далее ГТД) проводят с 

периодичностью, рекомендованной заводом-изготовителем. Согласно 

исследованиям [1], такой подход не учитывает природно-климатические 

особенности региона эксплуатации, содержание загрязняющих веществ в 

воздухе в разное время года, эффективность работы комплексных 

воздухоочистительных устройств, а также индивидуальных особенностей 

каждого отдельного газоперекачивающего агрегата (далее ГПА). Для оценки 

значимости влияния перечисленных факторов на техническое состояние были 

проведены наблюдения за динамикой коэффициентов технического состояния 

(далее КТС) ГТУ и ОК на агрегатах типа ГПА-16 «Урал», установленных на 

компрессорной станции (далее КС) «Шатровская-1». 

Наблюдения проводились в летний период после проведения промывки 

ОК в течение следующих 1000 часов наработки при текущей эксплуатации. 

Динамика КТС ГТУ и ОК для ГПА ст. № 1 и 5 представлена на рисунках 1 и 2  

 
Рисунок 1 - Динамика КТС ГТУ для ГПА ст.№ 1 и 5 КС Шатровская-1 
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Рисунок 2 - Динамика КТС ОК для ГПА ст. № 1 и 5 КС Шатровская-1 

 

Изначально в качестве критерия для определения периодичности 

промывок был выбран КТС ГТУ по мощности (KN), который характеризует 

состояния всей проточной части установки по сравнению с состоянием 

«новой». В качестве параметра оценки используется располагаемая мощность. 

КТС ГТУ рассчитывается по разработанным для каждого типа ГТУ методикам 

и является сегодня основным показателем технического состояния. 

Проведенный анализ набора параметров, используемого при расчете КТС 

ГТУ, показал, что данный показатель в большей степени зависит от 

технического состояния проточной части турбины, чем осевого компрессора. 

Для оценки технического состояния проточной части ОК был разработан 

коэффициент технического состояния ОК (KОК) для каждого типа ГТУ, 

эксплуатируемых в обществе. 

KОК =
P4
пр

P4
ном ,

17 

где P4
пр

 – приведенное абсолютное давление воздуха на выходе ОК при 

номинальном значении частоты вращения ротора ОК (газогенератора). 

P4
ном – номинальное абсолютное давление воздуха на выходе ОК (паспортное 

значение). 

P4
пр

 рассчитывается после проведения теплотехнических испытаний ГПА.  

На основании проведенных измерений на трех или более режимов для 

ГТД графически (или аналитически) строится зависимость Р4
пр = f(nОК

пр) 

вплоть до значений nОК
пр, соответствующих режиму «Номинал» (согласно 

паспортных данных). При необходимости производится экстраполяция. По 

полученной зависимости определяется значение Р4
пр при номинальном 

                                                            
17 Для ГПА-10 «Волна» КТС ОК рассчитывается с использованием параметра «скольжение роторов». 
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значении частоты вращения ротора ОК (газогенератора). Пример расчета 

графическим способом показан на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Определение 𝑷𝟒

пр
 при номинальном значении частоты 

вращения ротора ОК (КС Шатровская-1 ГПА ст.№ 4) 

Далее рассчитывается КТС ОК (0 ≤ KОК ≤ 1): 

KОК =
P4
пр

P4
ном =

17,5

18,5
= 0,946. 

Переход к промывке ОК по техническому состоянию предполагает 

осуществление постоянного контроля за динамикой технико-экономических 

показателей ГТУ. Для этого был разработан продукт – автоматизированный 

программный модуль «Определение КТС» (далее ПМ). В данном продукте 

произведена автоматизация ввода параметров работы ГТУ из системы 

автоматического управления (далее САУ) ГПА в ПМ, т.е. процесс протекает 

без участия персонала. Схема передачи данных в ПМ на КС Шатровская-1 

представлена на рисунке 4. 
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АРМ-2 КЦАРМ-1 КЦ

АРМ
ГПА ст. № 1
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ПМ «Определение 

КТС»

АРМ
ГПА ст. № ...

КС Шатровская КЦ-1

ГПА ст. № 1 ГПА ст. № 2 ГПА ст. № … ГПА ст. № 9
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ГПА ст. № 1

Контроллер
ГПА ст. № 2

Контроллер
ГПА ст. № ...

Контроллер
ГПА ст. № 9
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Рисунок 4 - Схема передачи исходных данных из САУ в ПМ на КС 

Шатровская-1 

Сигналы с датчиков, установленных на ГПА, передаются на контроллер САУ 

ГПА, где они обрабатываются и усиливаются. Далее по шине данных сигналы 

попадают на автоматизированное рабочее место (далее АРМ) ГПА. На АРМ 

ГПА сигналы преобразуются в переменные стандарта OPC DA (Open Platform 

Communications Data Access) с присвоением уникального имени. В виде 

переменных данные по локальной сети приходят на цеховые АРМ, где при 

помощи интерфейса САУ, происходит их отображение на мониторе. Передача 

оперативной входной информации САУ ГПА в блок исходных данных ПМ 

происходит с использованием формул MS Excel, в которых прописаны полные 

имена переменных необходимых параметров. В таблице 1 приведены 

некоторые параметры работы ГПА и их переменные, используемые в ПМ. 
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Таблица 1 

Параметры работы ГПА, используемые в ПМ на КС Шатровская КЦ-1 

№ 

п/

п 

Наименование параметра Имя переменной в ПМ 

1 Температура воздуха на входе в 

двигатель, °C 
=PRISM|TV_SERVER!gt1T1 

2 
Температура ПС за ГГ, °C 

=PRISM|TV_SERVER!gt1EGT_calc

ul 

3 Температура ПС за СТ, °C =PRISM|TV_SERVER!sq1sp_901 

4 Разрежение на входе в ОК 

(полное), кПа 
=PRISM|TV_SERVER!lc1ani_3315 

5 Перепад давления на выходе СТ, 

кПа 
=PRISM|TV_SERVER!lc1ani_5328 

6 Разрежение на входе в ОК 

(статическое), кПа 
=PRISM|TV_SERVER!lc1ani_3316 

7 Избыточное давление воздуха за 

ОК, кПа 
=PRISM|TV_SERVER!gt1CDP 

 

Параметры работы ГПА в режиме реального времени (периодичность 

обновления ≈1 раз/сек) поступают в ПМ. Один раз в час исходные данные и 

результаты расчета для ГПА, находящихся «в работе», записываются в базе 

данных при помощи специально созданного для этого макроса. Таким 

образом, каждый час в базе данных образуется новая строка18. 

После проведения промывки проточной части ОК и запуска ГПА в 

режиме «магистраль», эксплуатационный персонал нажимает на 

соответствующую станционному номеру кнопку «Промывка ГПА №…» на 

листе «Промывка ОК» В этот момент в базе данных выбранного агрегата 

появляется отметка о выполненной промывке. В течение следующих 24 часов 

ПМ выполнит расчет технико-экономических показателей после промывки, 

которые будут отображаться в Журнале промывок КЦ. 

По завершению отчетного периода, копия ПМ с актуальными данными 

размещается на сервере общества. Для этих целей создана сетевая папка 

«Промывка ОК» и предоставлены права доступа для работников из числа 

эксплуатационного персонала КС.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18 Исходные данные и результаты расчета записываются в базу данных только для ГПА, находящихся в работе. Во время 

нахождения ГПА в резерве (ремонте) расчет технико-экономических показателей не производится. 
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Схема публикации ПМ в сетевых ресурсах Общества представлена на 

рисунке 3. 

Сервер Общества
АРМ

ГПА ст. № 1
АРМ

ГПА ст. № 2
АРМ

ГПА ст. № 9
АРМ

ГПА ст. № ...

КС Шатровская КЦ-1

КС Далматовская КЦ-2

КС Долгодеревенская

КС … (все КЦ, на которых установлен ПМ)

Сетевая папка
«Промывка ОК»

(\\gte.local\vol1\АУП\Otdel\

ПОЭКС\Промывка ОК)

ГПА ст. № 1 ГПА ст. № 2 ГПА ст. № ... ГПА ст. № 9

Контроллер
ГПА ст. № 1

Контроллер
ГПА ст. № 2

Контроллер
ГПА ст. № ...

Контроллер
ГПА ст. № 9 АРМ

ПОЭКС

АРМ
ИТЦ СДиН

АРМ-2 КЦ

Интерфейс САУ КЦ
(WOIS Series 4)

АРМ-1 КЦ

Интерфейс САУ КЦ
(WOIS Series 4)

MS Excel 2003:
ПМ «Определение 

КТС»
USB-накопитель

АРМ
пользователя

(с правами доступа 
к сетевой папке)

OPC DA

OPC DA

USB USB РСПД

РСПД

РСПД

Рисунок 3 – Схема размещения ПМ с актуальными данными в сетевой 

папке «Промывка ОК 
 

Таким образом, рассмотрен вопрос об организации в ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» системы промывки проточной части ОК ГТУ по 

техническому состоянию. Своевременное проведение промывки ОК позволит 

поддерживать технико-экономические показатели ГТУ на высоком уровне и 

исключит возможные случаи загрязнения до состояния, при котором его 

последующая полная очистка затруднена. 

Созданный автоматизированный ПМ «Определение КТС» позволяет 

повысить качество диагностических работ за счет непрерывного контроля за 

техническим состоянием ОК и ГТУ в целом на протяжении всего времени 

эксплуатации ГПА. При этом увеличение нагрузки на эксплуатационный 

персонал КС – минимально. 
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1. А.Ю. Федосеев, Калинин А.Ф. Определение оптимальной 

периодичности промывки проточной части осевых компрессоров 

газотурбинных двигателей – Территория нефтегаз-2017, 2017. – 112 с. 
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Баскетбол  уже  продолжительное  время  является  одной  из  главных 

форм проведения занятий по физической культуре в высших  не 

физкультурных  учебных  заведениях,  так  как  это  эффективное средство 

формирования позитивного отношения к здоровому  образу  жизни,  

воспитанию  физических  качеств  (выносливость, сила, ловкость), которые 

необходимы любому специалисту в   различных   видах   профессиональной   

деятельности[1, ст. 100].  

Баскетбол способствует развитию выносливости в единстве с 

воспитанием трудолюбия, готовности переносить большие нагрузки, 

выработке, умения правильно использовать силу в разнообразных условиях 

производственной деятельности в рамках избранной профессии, принятию 

быстрых решений в короткий промежуток времени, а так же развивает умение 

работать в команде [2, ст. 168]. 

Цель каждой команды  предельно проста и состоит в том, чтобы бросить 

максимальное количество раз баскетбольный мяч в кольцо противника и в то 

же время не допустить, чтобы соперник завладел мячом и бросил его в вашу 

корзину. 

Высота корзины (баскетбольного кольца) составляет 3,05 метра от пола 

баскетбольной площадки. За каждый брошенный мяч с разной дистанции 

засчитывается разное количество очков. 



124 
 

Со средней и ближней дистанции – 2 очка, за бросок мяча с дальней 

дистанции команда получает 3 очка, а со штрафного броска команда получит 

1 очко. Баскетбольная площадка имеет следующие размеры: ширина-15 

метров, длина-28 метров. 

Баскетбол был изобретен учителем физкультуры Джеймсом Нейсмитом. 

Нейсмит хотел придумать игру для своих учеников, которые бесконечно 

выполняли различные физические упражнения. Задача Нейсмита состояла в 

том, чтобы создать игру, исключающую грубую силу. И вот в 1861 году он 

повесил перед своими учениками две корзины и разделил их на две команды. 

Смысл игры объяснялся так: каждая команда должна забросить мяч в корзину 

соперника как можно больше раз. С этого момента началась удивительная и 

захватывающая история всемирно известного и любимого многими вида 

спорта. 

Конечно, в то время не было специальных колец, которые сейчас 

используются в баскетболе. Вместо этого использовались обычные корзины. 

Для игры использовался обычный  футбольный мяч. Счет в игре был похож на 

футбольный, и в игре  принимал участие только один игрок, который попал в 

корзину один раз. Ученики Нейсмита отправились домой на каникулы и 

рассказали своим друзьям о новой игре. Таким образом, популярность игры 

распространилась с огромной скоростью. И всего через год эта игра уже шла 

по всей территории Соединенных Штатов. 

В то время игра была не очень зрелищной, так как техника игры с мячом 

еще не была изобретена. Игроки бросали мяч друг другу стоя на месте, а затем 

пытались забросить мяч в корзину. 

Большинство игр заканчивались со счетом до 20 очков. Нейсмит 

продолжал развивать свою игру, придумывая разные правила. Затем он вывел 

пять основных принципов баскетбола: 

1) для игры вам нужен большой и легкий мяч, который можно легко 

положить в руку; 

2) бег с мячом  строго запрещен; 

3) Любой игрок может владеть мячом; 

4) группы игроков могут свободно перемещаться по баскетбольной 

площадке, но физический контакт  между игроками запрещен; 

5) кольцо должно находиться на большом расстоянии от игроков. 

Первые официальные баскетбольные игры состоялись в 1896 году. Уже 

тогда команды пытались заработать на своих матчах, продавая зрителям 

билеты. Первое объединение команд состоялось в 1898 году и длилось не так 

долго, всего пять лет, так как распалось на несколько отдельных лиг. 

В то время игроки могли заключать контракты на каждую отдельную 

игру. Выдающийся игрок мог бы играть за каждую команду лиги в течение 

одного сезона. За каждую игру игроки получали довольно большие суммы, что 

позволяло им безбедно существовать.  

Через некоторое время инновации пришли и в баскетбол.  Появились 

новые правила касавшиеся корзин, мячей и баскетбольных щитов. Чтобы 
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каждый раз не доставать мяч из корзины, используя лестницу, было решено 

разрезать дно сетки, находящейся на баскетбольном кольце. 

Из-за Великой депрессии баскетбольные чемпионаты прекратились в 

1931 году, но баскетбол продолжал жить. Толчком послужило неожиданное 

развитие событий в университетах и колледжах. 

Новым этапом для развития баскетбола стало введение этой игры в карту 

Олимпийских игр и появление Международной Ассоциации любителей 

баскетбола (FIBA). 

Вскоре после образования Международной Федерации баскетбола 

(ФИБА) было создано несколько комиссий. Одной из первых была 

Техническая комиссия ФИБА, которой было поручено отвечать за создание, 

систематизацию и постоянное совершенствование правил игры в баскетбол[3, 

ст. 68]. 

 С тех пор в игре появились различные нововведения, которые добавили 

как зрелищности, так и динамичности этой игре. Одним из наиболее ярких 

примеров является нововведение, которое касалось отмены забрасывания 

мяча после каждой корзины. Интереса  добавило изобретение одного из 

спортсменов, участвовавшего в студенческих играх, который показал бросок 

мяча в кольцо одной рукой.  

1946 год-это знаковый год для баскетбола. В этом году родилась 

Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА). Первые пять сезонов в НБА 

был только один лидер команда "Лейкерс". В 1951 году бесспорный лидер 

смог одолеть "Рочестер Ройалз". В 1950 году состоялся первый чемпионат 

мира по баскетболу. Победителем стала команда из Аргентины. 

В России баскетбол появился только в 1901 году и ввел его Джордж 

Дюпперон. Жорж Дюпперон был ярым пропагандистом физической культуры 

и спорта, жившим в Санкт-Петербурге. Уже в 1906 году были проведены 

первые матчи между командами. 

В СССР баскетбол получил колоссальное развитие. С 1947 года 

Всесоюзная баскетбольная секция аккредитована на все международные 

соревнования, проводимые ФИБА. Индивидуальное мастерство, командная 

работа-все это позволило нам выиграть наш первый чемпионат Европы в 1947 

году. 

Для того чтобы команда игроков победила они должны держать себя в 

форме выполняя ряд специальных упражнений. Эти упражнения помогают 

развивать основные физические качества тренирующихся, развивать 

понимание командной игры в защите и в нападении, разработать различные 

тактики и стратегии необходимые для победы над командой – соперником, 

обеспечить разнообразие и интерес к тренировке юных баскетболистов. 

Баскетбол становится все более контактной силовой игрой. Около 70% 

всех движений баскетболиста носит скоростно-силовой характер. Это требует 

от игроков специальной физической подготовки. Они должны обладать 

взрывной силой - способностью проявлять свои силовые качества в 
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кратчайший промежуток времени. В баскетболе это рывки, прыжки, быстрый 

пас, борьба на щите, контратаки [4]. 

Сегодня баскетбол - это и колоссальный проект, и национальный вид 

спорта, объединяющий все больше количество людей по всему миру. С 

каждым годом увеличивается количество стран, участвующих в 

международных соревнованиях, увеличивается количество лиг, проводимых в 

странах, и таким образом происходит полная Мировая глобализация 

баскетбола. 
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Какое влияние оказала Великобритания на Египет? Какую роль играет 

Британия в истории Египта? В данной статье рассматриваются все 

перечисленные вопросы.  

Актуальность выбранной нами темы состоит в том, что необходимо 

более углубленно изучать политику колонизации Великобритании, а также 

осуществление этой политики.[3] 

Египет жил под властью Великобритании с 1882 года, тогда 

Великобритания оккупировала страну во время войны, до 1956 года, время, 

когда войска Британии были выведены согласно с англо-египетским 

соглашением, подписанным после Суэцкого кризиса. 

Все началось, когда Египет в 1869 году открыл 1869 году Суэцкий канал, 

тем самым привлекая европейские страны как объект эксплуатации. Для 

Великобритании это было интересно тем, что Египет соединял её с Индией. В 

1875 для чтобы решить экономические проблемы, хедив Исмаил –правитель 

Египта продал принадлежавший ему пакет акций Суэцкого канала. Это 

привело к вмешательству британцев в управлении страной, а именно в 1878 

году был сформирован европейский кабинет, где должности занимали 

иностранные чиновники. Министры взимали с граждан тяжелые налоги, 

повышали обложение и помещичьих земель. [1] 

Сложившаяся ситуация вызвала обществе подъем национального 

движения. В 1879 г. возникла   политическая партия «Ватан» («Отечество»), 

выдвинувшая лозунг «Египет для египтян». В сентябре 1881 году вспыхнуло   

восстание под предводительством Ораби-паши, где были   выдвинуты 

общеполитические требования. Но, в итоге, восстание было подавлено. 

Тем самым Англия установила полную власть в Египте. Вводя свой 

контроль над Египтом, английские колонизаторы первым делом отменили 

конституцию 1882 г. В новом “Основном законе” (1883 г.) предусматривалось 

создание двух новых полупарламентских институтов по индийскому образцу 

— Законодательный совет и Генеральное собрание. <…> Наиболее важным в 

британском “Основном законе” было восстановление абсолютной власти 
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хедива. <…> Таким образом, были ликвидированы достижения египетского 

конституционного движения, а страна была отброшена к прежней 

деспотической системе. Британская система косвенного управления (“Мы не 

правим Египтом, мы лишь управляем его правителями”) основывалась на 

сильной власти полностью зависимого от них хедива». [1]  

Стоит отметить, что захват власти в Египте Великобританией ухудшил 

отношения между Британией и Францией. Их отношения улучшатся только во 

время Первой Мировой войны, когда образовалась Антанта. 

Также Великобритания внедряла элементы своей культуры в Египет, что 

не нравилось местному населению, ведь культура, религия, нормы поведения 

Европы были чужды египтянам. 

Можно выделить отношение к эмансипации женщин в Египте. Англия 

использовала феминизм для дискредитации веры египтян- ислама, для того 

чтобы оправдать свою колонизацию Египта. Например, генеральный консул в 

Египте главной причиной отсталого развития Египта считал-ислам. Что, 

конечно не нравилось местному населению. [3] 

В декабре 1914 года Египет официально стал протектором 

Великобритании, тем самым отделился от Османской империи. Это стало 

возможным благодаря Первой мировой войне, где Англия и Турция выступали 

противниками. 

После Первой мировой войны большая британская имперская армия в 

Египте, которая была центром операций против османов быстро сократилась 

с демобилизацией и перестройкой гарнизонов. Египтяне, свободные от 

большого британского военного присутствия в зарождающихся 

революционных движениях, поддерживаемые Германией, смогли более 

эффективно начать свои операции. [2]  

В конце 1918 г. экс-вице-президент Законодательного собрания Египта 

Саад Заглюль [4] со своими сторонниками, основавшими партию «Вафд» 

(«Делегация») [5], начали кампанию по сбору подписей под Хартией 

национальных требований, важнейшим из которых было предоставление 

Египту полной независимости. 

Весной 1919 года в Египте начались восстания. Это событие в истории 

Египта будет известно, как революция 1919 года. В восстаниях большое 

участие принимали египетские женщины во главе с Худой Шарави, которую 

назвали «голос феминизма». В итоге Англия подавила восстание. В этом же 

году правительство Великобритании направит в Египет комиссию, которая 

советовала признать независимость Египта. Но Великобритания не сделала 

это, что вызвало новые восстания. 

Несмотря на то, Египет был важнейшим колониальным объектом 

Великобритании, Лондону пришлось освободить Египет хоть и на своих 

условиях. 

28 февраля 1922 г. правительство Великобритании опубликовало 

декларацию об отмене протектората и о признании Египта «независимым и 

суверенным государством». При этом Великобритания сохранила права на 
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оборону Египта, охрану имперских путей, проходивших через страну, и на 

«соуправление» Суданом. В Египте сохранялись британские оккупационные 

войска, советники, верховный комиссар. 19 апреля 1923 г. была принята 

конституция Египта, соответствие с которой страна стала конституционной 

монархией с двухпалатным парламентом, королем стал Фруард 1. 

Конституция не являлась документом высшей юридической силы, так не 

соответствовала нормам договора, но несмотря на это она перевернула 

сознание людей, что дало толчок к дальнейшему освобождению. Это 

конституция стала итогом всей борьбы за независимость от Великобритании.

 Таким образом, можно сделать вывод что колониальная политика 

оказала на Египет как положительное, так и негативное влияние. Ведь 

англичане внедрили много хороших западных тенденций, но с другой стороны 

они не уважительно относились к культуре местного населения, также 

колониальная власть занималась грабежом населения. 
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ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации 

комплексной системы безопасности образовательного учреждения. Автор 

приходит к выводу, что безопасность образовательного учреждения 

является необходимым условием и одним из критериев эффективности 

работы образовательного учреждения, а также обеспечения качества 

образования. Рассматриваемая система должна быть направлена на 

предотвращение различных угроз социального, антропогенного и природного 

характера. 

Ключевые слова: комплексная безопасность, образовательное 

учреждение, образовательный процесс, угрозы социального, антропогенного 

и природного характера.  

Annotation: The article deals with the peculiarities of the organization of a 

comprehensive security system of an educational institution. The author concludes 

that the security of an educational institution is a necessary condition and one of the 

criteria for the effectiveness of the educational institution, as well as to ensure the 

quality of education. The system under consideration should be aimed at preventing 

various threats of social, anthropogenic and natural nature. 

Key words: complex security, educational institution, educational process, 

threats of social, anthropogenic and natural character. 

 

В современных условиях одной из главных задач учебных заведений 

является обеспечение безопасности и благополучия жизни учащихся. Следует 

учесть, что угрозы, которые могут возникнуть в образовательных 

учреждениях, включают в себя различные элементы, основными из которых 

являются технические, экологические, социальные и криминальные угрозы, 

угрозы пожара и угрозы, связанные с нарушением правил техники 

безопасности и правил электробезопасности. Чтобы противостоять этим 
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угрозам, образовательным учреждениям необходимо внедрить комплексную 

систему безопасности [1]. 

Под комплексной системой безопасности образовательного учреждения 

понимается состояние, при котором учреждение надежно функционирует в 

условиях реальных и прогнозируемых угроз со стороны общества, человека и 

природы [3]. Вышеуказанная система безопасности включает в себя 

мероприятия, предусмотренные законодательством, осуществляемые 

сотрудниками образовательных учреждений ОУ и управляемые органами 

управления образованием и органами местного самоуправления при участии 

правоохранительных органов и органов государственной власти. Целью этих 

мер является обеспечение безопасной работы учреждения и обучение 

персонала и студентов безопасным и разумным действиям в чрезвычайных 

ситуациях [1]. 

В рамках комплексной системой безопасности образовательного 

учреждения действуют следующие основные меры и мероприятия: 

- организация физической охраны зданий и территорий учебного 

заведения; 

- обеспечение технической и инженерной защиты; 

- установка специального технического и инженерного оборудования; 

- проведение плановой работы по противодействию угрозе терроризма; 

- организация систем контроля и доступа; 

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности [3]. 

Теперь рассмотрим основные направления обеспечения общей 

безопасности учебных заведений. 

Обеспечение антитеррористической безопасности. Для организации 

работы в данном направлении необходимо разработать и утвердить паспорт 

безопасности (антитеррористической защищенности) образовательных 

учреждений, который включает в себя: 

- сам паспорт безопасности; 

- план обеспечения безопасности учебных заведений, обеспечение 

безопасности во время массовых мероприятий; 

- план - составленная схема учебного заведения [2]. 

Физическая безопасность образовательного учреждения включает в себя 

ряд нормативных, организационных, институциональных, инженерно-

технических мер и мероприятий, в которых правоохранительные органы, 

наряду с административными органами, должны принимать активное участие. 

Они необходимы для предотвращения и пресечения противоправных 

действий в отношении студентов и сотрудников ОУ, которые наносят ущерб 

зданиям и материальным ценностям. 

Физическая охрана образовательного учреждения направлена на 

предотвращение и своевременное пресечение совершения противоправных 

действий в помещениях или на территории учреждения. 

Основной целью пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях является защита жизни и здоровья учащихся и персонала путем 
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обеспечения высокого уровня пожарной безопасности в организации, а также 

устранение предпосылок для возникновения и возникновения пожаров. 

В рамках организации мероприятий гражданской обороны необходимо 

подготовить и защитить учащихся и персонал от опасностей, которые могут 

возникнуть во время или в результате военных действий. 

Целью охраны труда является сохранение жизни и здоровья учащихся и 

работников в процессе трудовой и учебной деятельности различными 

правовыми, социально-экономическими, организационно-техническими, 

санитарно-гигиеническими, реабилитационными и другими средствами. В 

учебных заведениях должны быть разработаны инструкции по охране труда и 

даны разъяснения, такие как вводные, первичные, повторяющиеся, целевые и 

внеплановые. 

Поэтому безопасность в образовательных учреждениях является одной 

из предпосылок и критериев эффективности работы образовательных 

учреждений и необходимым условием обеспечения качества образования. 
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ВЫГОРАНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена феномену профессионального 

выгорания, в частности, актуальности его изучения и выявления внутри 

организации. Разработана методология комплексной диагностики 

профессионального выгорания сотрудников. В ней используются методы 

анкетирования респондентов, а также числовые и статистические методы 

для анализа их ответов. Результаты исследования могут быть использованы 

для выявления синдрома выгорания у сотрудников и составления программ 

психо-коррекционных мероприятий с целью их оздоровления.  
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Annotation: The article describes the professional burnout phenomenon, 

specifically the importance of its study and identification in the organisational 

context. The methodology of complex professional burnout diagnosis is developed. 

Various methods are used in the diagnosis such as survey as well as numerical and 

statistical methods in order to process and analyse respondents’ answers. The 

results of this study can be used to identify employees’ professional burnout and to 

work out psycho-correctional measures for increasing their well-being. 
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Раздел 1. Введение 
Профессиональное выгорание как явление и, соответственно, как объект 

для изучения становится всё более распространённым в последние 

десятилетия. С первоначального определения выгорания в 70-х годах XX века 

как «эмоциональной усталости от чрезмерного общения у представителей 

социальных профессий» [1] понимание феномена вышло далеко за рамки 

стресса от коммуникации, а в 2019 году ВОЗ официально подтвердил связь 

выгорания с совершенно конкретными физическими недугами [2]. В XXI веке 

выгорание – уже не прерогатива отдельных профессий, а полноценная угроза 

ведению бизнеса. 

Сфера услуг растёт, а вместе с ней и количество людей, занятых 

интеллектуальным трудом. Возрастающие уровни стресса на фоне 
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пресыщения информационного поля людей также негативно влияют на общее 

благосостояние сотрудников. Всё это в совокупности говорит о том, что всё 

больше сотрудников потенциально подвержены выгоранию. Для компаний 

это означает снижение эффективности работы персонала, а для отдельных 

работоспособных людей – опасность нанести повреждение непоправимого 

характера наиболее важным сферам своей жизни. 

Почему же выгорание стало такой большой проблемой именно в мире 

бизнеса? Мы выделяем несколько причин настоящего положения дел: 

 Первая и основная – работа в условиях неопределённости. 

Постоянная изменчивость среды требует от сотрудников и руководителей 

повышенной алертности и скорости реакций, которая изматывает их 

ментально и физически гораздо быстрее, чем карьерный путь человека даже 

ещё 30 лет назад; 

 Приведённая выше причина даёт нам ещё три: сменяемость 

функционала сотрудников, сменяемость потребностей покупателей и 

сменяемость актуальной для работы информации. Во времена открытого 

доступа к информации и мгновенной её передачи тренды рынка сменяют один 

другой, что обуславливает смену покупательских предпочтений и привычек. 

Компании также вынуждены адаптироваться к изменениям, изменяя 

требования к своим сотрудникам. Однако люди часто не способны выполнять 

всё повышающиеся требования среды, что и приводит к их выгоранию рано 

или поздно. 

В настоящем исследовании «выгорание» определяется как состояние 

нервной системы и психики человека, являющееся результатом длительного 

чрезмерного напряжения и вызывающее комплекс деструктивных 

последствий. Данное понимание феномена опирается на понимание 

выгорания как процесса с одной стороны, что позволяет выделять в нём фазы 

развития, и как совокупности признаков с другой, что, в свою очередь, 

позволяет диагностировать выгорание разных типов, если таковые 

присутствуют в человеке. 

В результате работы с выгоранием сотрудников может наблюдаться 

общее улучшение их психофизического состояния. Более конкретными 

эффектами работы с выгоранием для человека могут являться [3] повышение 

жизненного тонуса, вовлечённость в решаемые задачи и раскрытия 

творческого потенциала. На уровне же организаций этими эффектами могут 

быть [4] снижение количества допускаемых ошибок, повышение общей 

продуктивности персонала, а также укрепление корпоративной культуры и 

лояльности сотрудников и некоторые другие положительные эффекты. 

Настоящее исследование посвящено методике определения уровня 

выгорания, предлагаемой нами для использования в компаниях с целью 

диагностирования состояния как отдельных сотрудников, так и в среднем для 

компании.  

Настоящие методологические разработки опираются на 

многофакторный подход к выгоранию. Являясь проблемой, поражающей 
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практически все сферы жизни человека, оно в каждом случае выглядит по-

своему, поскольку эффект от его воздействия зависит от индивидуальных 

особенностей психофизиологии. Однако имеются общечеловеческие 

основания и индикаторы состояния выгорания, и мы предложим такую 

комбинацию точек зрения и плоскостей, в которых рассматривается эта 

ситуация, которая позволит примерно в 80% - 90% случаев определить 

наиболее важные особенности конкретной ситуации и сделать по ним выводы. 

В оставшихся 10% - 20% случаев наш подход покажет определённые 

отдельные грани ситуации, но они либо не будут однозначно определять 

общую картину/портрет, либо потребуется проведение дополнительных 

исследований. 

Представленная методология опирается на оценку состояния 

респондента по 10 показателям, разделяемым нами на 3 группы: основные, 

дополнительные и вспомогательные. 

Основные показатели выделяют наиболее важные аспекты выгорания 

респондента по 4 сферам – эмоциональной, мотивационной, жизненной и 

физической. 

1. Истощение эмоциональной сферы (в том числе и изменение 

установок и поведенческих реакций на внешний мир); 

2. Разрушение мотивации (а также целей, ценностей и других 

импульсных зон человека); 

3. Повреждение жизнелюбия (в виде увеличения психологического 

возраста и ослабления витальности – желания жить); 

4. И физическое выгорание (физические проявления 

психологических проблем и/или их усугубление накопленным стрессом – 

болезни, ухудшение самочувствия). 

Дополнительные показатели указывают на отношение человека к 

повреждениям его психического и эмоционального состояния извне. К 

показателям данного типа относятся: 

1. Сопротивление повреждениям – качество человеческой психики и 

организма, которое не допускает до более хрупких частей внутреннего мира 

внешние воздействия; 

2. Регенерация повреждений – насколько эффективно у человека 

функционируют системы, отвечающие за восстановление (стабильный ли у 

него сон, хорошо ли исцеляется психика от нанесённых травм и пр.). 

Введены также дополнительные показатели, которые проверяют более 

конкретные проявления выгорания в поведении человека, которые могли быть 

не затронуты в используемых тестах, а быть обозначены только в недавных 

практических наблюдениях. К показателям настоящего типа были отнесены: 

1. Дистанцирование от людей – насколько сильно человек избегает 

общества других людей; 

2. Предрасположенность к переработкам – насколько человек 

стремится работать во внерабочее время (на выходных или после окончания 

рабочего дня); 
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3. Искренность и приукрашение – основной показатель для 

выявления валидности результатов теста, наряду с другими механизмами, 

составляющими систему честности тестирования; также настоящий 

показатель косвенно выявляет иную степень выгорания, чем заявляет 

респондент; 

4. Уровень тревожности – поддерживающие выгорание механизмы 

психики, связанные с тревожностью за прошлое, настоящее и будущее 

положение респондента в компании и в жизни в целом. 

Совокупность настоящих показателей представляется нам достаточной 

для покрытия большинства проявлений выгорания или его отсутствия у 

респондентов, а также позволяет проводить сравнительный анализ ответов 

респондента и значений показателей для выявления истинности искомых 

утверждений отвечающего. 

Любая методология исследования некоторого феномена должна 

удовлетворять двум выделенным критериям: быть комплексной (то есть 

состоять из нескольких тестов) и давать результаты объективные и 

формализованные. В нашем случае она также должна описывать проблему 

полноценно, то есть указать на неё только в рамках восприятия трудовой 

деятельности недостаточно. 

Такой подход подразумевает, что выгорание не только связано с 

профессиональной жизнью человека, но и проявляется во многих других 

сферах вплоть до мировоззренческой позиции. Данный подход стал основой 

для выборки батарей тестов и для разработки механизмов, 

объективизирующих данные. 

Таким образом, для достижения поставленных целей, нами была 

выбрана комбинация из десяти следующих тестов, разделённых на две группы. 

Каждая из групп играет свою роль в исследовании: 

Группа I – Основная. Тесты на выявление выгорания и 

родственных симптомов: 

1. Тест выгорания по Бойко 

2. Опросник MBI 

3. Опросник Рукавишникова 

4. Диагностика Леоновой-Величковской 

5. Определение напряжения по Немчину 

Группа II – Контекстная. Тесты типологии личности: 

6. Формула темперамента 

7. Алекситимическая шкала 

8. Опросник FPI 

9. Преодоление по Янке-Эрдманну 

 Определение психологического возраста 

Предлагаемый подход описывает оба компонента исследования – 

результаты непосредственно выявленного выгорания (связанного с 

профессиональной деятельностью) и контекст личности, в котором эти 

результаты будут в дальнейшем интерпретироваться.  
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Тесты основной группы фокусируются как на комплексной диагностике 

выгорания профессиональной сферы, так и на более конкретных проявлениях 

феномена, например, на уровне физического и психологического напряжения. 

Тесты же контекстной группы помогают исследователям собрать больше 

информации о личности респондента в целом – очевидно, что признаки 

дистанцирования от людей, например, будут нормальными для поведения 

одного и свидетельствовать о нарушении благосостояния другого. Поэтому 

тесты настоящей группы призваны определять такие стороны личности как 

темперамент, психологический возраст (уровень усталости от жизни), 

способность выражать свои эмоции словами, поведение в различных 

жизненных ситуациях и стратегии преодоления стрессовых для человека 

ситуаций. 

Раздел 2. Проведение тестирования и анализ результатов 
Респондентам предлагается ответить на вопросы указанных выше 

десяти тестов. При этом они получают следующую инструкцию: 

«Уважаемые участники тестирования! Отдел управления персоналом 

(вставить название проводящего тестирование отдела организации) в целях 

диагностики и повышения уровня физического и психического здоровья своих 

сотрудников и коллектива в целом проводит тестирование, которое выявляет 

уровень профессионального выгорания. Просим Вас ответить на все вопросы 

представленной Вам анкеты. Перед каждым тестом будет краткая инструкция 

к его заполнению. На любые Ваши вопросы по процедуре проведения 

тестирования и сути задаваемых в анкете вопросов Вам сможет ответить 

проводящий анкетирование специалист.  

Ваши ответы на данные вопросы не будут преданы огласке, а для 

интерпретации поступят рабочей группе в зашифрованном виде. Результаты 

прохождения тестирования не повлияют на Ваше положение на работе. 

Просим Вас отвечать на вопросы искренне, чтобы полученные результаты 

помогли руководству компании принять верные решения в интересах 

сотрудников и их состояния.» 

Мы считаем верным проводить тестирование в следующих условиях: 

 С целью минимизации отвлекающих респондента факторов, которые 

могли бы исказить результаты: 

0. Для проведения тестирования выделяется половина рабочего дня 

респондентов. 

1. Тестирование проводится в отдельном помещении/среде, где 

респондент может отвлечься от срочных рабочих задач. 

2. Тестирование проводится в очном формате. Респондент не может 

заполнять анкету в свободное время и в индивидуальном порядке. 

 С целью минимизации количества забракованных анкет вследствие 

непонимания респондентом сути вопроса или порядка прохождения теста: 

4. Тестирование должен проводить специалист, компетентный в 

проведении анкетирования психологического типа. В частности, специалист 

должен 
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 понимать, как создать нужную психологическую атмосферу среди 

респондентов; 

 уметь правильно давать инструкции к заполнению анкет; 

 хорошо разбираться в принципе работы настоящей батареи тестов, 

чтобы давать ответы на вопросы респондентов по запросу.  

5. В зависимости от уровня подготовки респондентов может быть 

необходимо перед тестированием подробно разъяснить им, как трактовать 

некоторые формулировки в тестах. 

 С целью минимизации уровня намеренной неискренности 

респондентов: 

6. Тестирование должно предваряться соответствующей преамбулой, где 

респондентам расскажут о цели тестирования и о том, как будут использованы 

его результаты. 

7. В зависимости от уровня подготовки респондентов может быть 

необходимо обстоятельное объяснение причин, по которым компания 

интересуется вопросами выгорания, для устранения сомнений в мотивах 

проведения тестирования, которые приводят к стремлению исказить ответы в 

свою пользу. 

После того, как ответы получены, они в зашифрованном виде и без 

персональных данных респондента поступают к аналитику, занимающемуся 

обработкой анкет. Этот специалист производит расчёты с использованием 

специального приложения, а после интерпретирует результаты в меру своего 

опыта и экспертизы в вопросах выгорания. 

Расчёт показателей производится следующим образом. 

Ответы респондента для опросников 0 (Психологический возраст), 5 

(Определение напряжения), 6 (Формула темперамента), 8 (Преодоление по 

Янке-Эрдманну) и 9 (Торонтская Алекситимическая Шкала) анализируются 

отдельно и на первом этапе исключаются из общего перечня.  

Оставшиеся ответы (опросники 1, 2, 3, 4, 7) переводятся в числа, которые 

определяются в зависимости от того, как устроена структура ответов для 

соответствующего опросника.  

 

Таблица перевода ответов в числа выглядит как указано ниже: 

Таблица 1. 

Таблица перевода ответов респондентов в числовое значение 
Опросник 1 

Ответ «да» 0,75 

Ответ «нет» -0,25 

Опросник 2 

Ответ «никогда» -0,5 

Ответ «очень редко» 0 

Ответ «редко» 0,25 

Ответ «иногда» 0,5 

Ответ «часто» 1 

Ответ «очень часто» 1,5 

Ответ «каждый день» 2,25 

Опросник 3 
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Ответ «обычно» 1,25 

Ответ «часто» 0,75 

Ответ «редко» 0,25 

Ответ «никогда» -0,25 

Опросник 4 

Ответ «почти никогда» 0 

Ответ «иногда» 0,33 

Ответ «часто» 0,66 

Ответ «почти всегда» 1 

Опросник 7 

Ответ «да» 0,75 

Ответ «нет» -0,25 

 

Ориентирами для восприятия смысла этих чисел служат значения 0 и 1, 

отвечающие соответственно полному отсутствию чего-либо и полному 

наличию чего-либо. При этом они не являются границами шкалы: значения 

ниже нуля означают не просто отсутствие, а активное отторжение некоторого 

элемента, в то время как значения выше 1 означают усугубление ситуации по 

сравнению с полностью выраженным аспектом. 

Все полученные таким образом числа переносятся в общую таблицу, 

для которой вопросы этих опросников нумеруются сквозным образом. 

Итоговое количество числовых значений, получаемое таким образом, 

составляет 332. Будем обозначать набор числовых ответов респондента за 

совокупность 𝑥𝑖, где индекс 𝑖 означает номер вопроса в сквозной нумерации. 

Для каждого глобального показателя, который мы ставим целью 

определить, введём буквенное обозначение. Пусть нас интересует 

показатель, обозначенный 𝑄. Для того, чтобы его вычислить, проделаем 

следующую последовательность шагов: 

1. Определим уровень связности показателя 𝑄 с 𝑖-тым вопросом. Для 

этого рассмотрим контрольную группу людей, у которых есть явно 

выраженный высокий показатель 𝑄, и другую контрольную группу, у которых 

показатель 𝑄 низок или отрицателен. В том случае, если видно чёткое 

разграничение между тем, как будут отвечать представители первой группы и 

второй, мы будем говорить, что показатель 𝑄 имеет связь с 𝑖-тым вопросом, 

отличную от нуля, а если представители обеих групп в среднем дают примерно 

одинаковые ответы, то связь отсутствует. 

2. Введём для каждого вопроса величину 𝑞𝑖, которая является 

численным выражением связи, указанной в предыдущем пункте. В том случае, 

если связи нет, этот коэффициент принимает значение ноль. Если связь есть и 

при этом контрольная группа респондентов, имеющих ярко выраженное 

свойство 𝑄, тяготеет к тому, чтобы отвечать на 𝑖-тый вопрос положительно 

(«да», «очень часто» и т.п., что отвечает числовым значениям ответа ближе к 

единице или превосходящим единицу), в то время как другая контрольная 

группа имеет тенденцию отвечать отрицательно, то коэффициент 𝑞𝑖 
принимается равным положительному числу. В нашем исследовании мы 

использовали значения 𝑞𝑖 равные +1 и +3, причём значение +3 используется в 
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том случае, если практически гарантированно можно утверждать, к какой из 

контрольных групп относится респондент по его ответу на этот вопрос, а +1 

используется в том случае, если есть достаточно высокая вероятность ошибки 

такой идентификации. Аналогичным образом 𝑞𝑖 может принимать значения -

1 и -3 в том случае, если контрольная группа респондентов с наличествующим 

свойством 𝑄 тяготеет к тому, чтобы давать отрицательный ответ на 𝑖-тый 

вопрос, а другая контрольная группа – положительный. 

3. После того, как эта процедура проделана со всеми вопросами, 

результатом является набор коэффициентов 𝑞𝑖. Необходимо также вычислить 

размах показателя 𝑄 по следующей формуле: 

Δ𝑄 =∑|𝑞𝑖|

𝑖

 

4. Величина 〈𝑞〉 определяется следующим образом: 

〈𝑞〉 =
𝑀

Δ𝑄
∑𝑞𝑖𝑥𝑖
𝑖

  

и представляет собой нормированное к шкале от 0 до 𝑀 значение 

показателя 𝑄 для данного респондента. Величина 𝑀 может быть выбрана 

любой – для удобства мы брали её равной 50 для некоторых показателей и 10 

для остальных. Обратим внимание вновь, что значения 0 и 𝑀 не являются 

предельными, они отображают смысловые границы ситуации для 

рассматриваемого показателя, и поэтому значение 〈𝑞〉, равное -7, не является 

ошибкой в расчётах – оно трактуется как полное отсутствие у респондента 

характеристики 𝑄, и при этом наличие некоторого дополнительного 

сопротивления её возникновению. В основном исследование вращается 

вокруг значений, входящих в основной диапазон от 0 до 𝑀. 

После этого для каждой из полученных величин делается вывод о том, в 

каком состоянии находятся у респондента соответствующие сферы его 

личности. 

К основным показателям относятся выгорание эмоциональное (휀) и 

мотивационное (𝜇), а также выгорание жизненной (𝜔) и физической (𝜙) сфер. 

Все основные шкалы имеют значимый диапазон от 0 до 50.  

Важно заметить, что показатели ниже 0 и выше 25 необходимо 

исследовать в совокупности с показателями, указывающими на лживость 

респондента.  

Если результат респондента попадает сразу в два выделенных 

диапазона, то в качестве основной интерпретации выбирается то описание 

степени синдрома выгорания, которое наилучшим образом согласуется с 

общим портретом респондента. 

Шкалы для основных показателей обладают особенностью по 

отношению к другим шкалам в настоящей методологии. Особенностью 

настоящего способа разделения шкалы на диапазоны является выделение двух 

крайних мета-диапазонов (от -100 до -20 и от 40 до 100). Помимо диапазонов, 

отвечающих непосредственно степени выгорания той или иной сферы, были 
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введены эти условно «сигнальные» значения, которые подразумевают, что 

респондент либо намеренно скрывает настоящее положение дел и не идёт на 

контакт с исследователем (ближайший диапазон к нижней границе), либо, 

наоборот, указывает ему на совершенно конкретную проблему и просит 

принять меры срочно и профессионально (ближайший диапазон к верхней 

границе). Настоящая интерпретация была введена для лучшей последующей 

интерпретации результатов, особенно в случаях сокрытия информации 

респондентом. 

 

Приведём пример интерпретации диапазонов шкалы для показателя 𝜔: 

Таблица 2. 

Интерпретация диапазонов шкалы основного показателя  

(на примере показателя 𝝎) 
От -100 до -

20 

Респондент осознанно скрывает состояние своей жизненной сферы. По каким-

либо причинам респондент всем своим видом намеренно показывает, что той 

проблемы, на предмет которой его тестируют, у него нет и быть не может. 

Настоящий результат должен интерпретироваться в совокупности с остальными 

показателями респондента в данной батарее тестов. Если большая часть 

результатов респондента попадает в данный диапазон шкалы, результаты 

признаются невалидными, а с респондентом проводится личная беседа с 

помощью специалиста для выявления причин соответствующего поведения. 

От -22,5 до -

10 

Абсолютная противоположность выгоранию жизненной сферы. Жизненный 

тонус в норме. Тестирование не выявило признаков апатии и потери 

витальности.  

От -12,5 до 5 Противоположность выгоранию жизненной сферы. Интерес к жизни вне 

рабочей сферы функционирует правильно и полноценно. Потери тяги к жизни 

как таковой не выявлено.  

От 0 до 10 Незначительные, слабые признаки выгорания жизненной сферы. Жизненный 

тонус респондента высок, но при этом проявляются некоторые признаки потери 

тяги к жизни. Энергия, генерируемая респондентом, не всегда находит 

площадку для реализации.  

От 7,5 до 

17,5 

Проявленные признаки выгорания жизненной сферы. Тяга к жизни респондента 

повреждена. У респондента появляется всё больше навязчивых 

экзистенциальных вопросов, ответы на которые не могут быть найдены, отчего 

внутренняя пустота и ощущение бессмысленности происходящего вокруг 

становится всё более явным и вытесняет другие ощущения, получаемые от 

жизни.  

От 15 до 25 Существенное выгорание жизненной сферы и проявленная потеря витальности. 

Тяга респондента к жизни сильно ослаблена. Чувство пустоты и апатия не 

покидают респондента, он становится агрессивен и нетерпим по отношению к 

окружающим, может даже провоцировать их специально, привлекая таким 

образом внимание (осознанно или нет) к своему состоянию. 

От 22,5 до 

32,5 

Критическое выгорание жизненной сферы. Сфера витальности не может 

функционировать. Тяга к жизни отсутствует, жизнь продолжается по инерции, 

не вызывая ничего, кроме безразличия и равнодушия. Если по каким-либо 

причинам инерция движения остановится, жизнь, очень вероятно, прекратится 

тоже.  

От 30 до 40 Терминальная стадия выгорания жизненной сферы. Тяга к жизни уничтожена. 

Ничто не имеет смысла и всё безразлично, поведение не подчиняется никаким 

нормам. Жизненный тонус предельно низок, но может искусственно 

поддерживаться за счёт определённого воспитания или физических 

особенностей организма. 
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От 40 до 100 Осознанная просьба респондента о помощи. Настоящий результат теста не 

может быть случаен: чтобы получить его, респондент должен отвечать самыми 

высокими показателями («да», «всегда», «очень часто» и др.) на совершенно 

конкретные вопросы батареи тестов. Таким образом, перед нами респондент с 

сильной волей и осознанностью, который, не поддаваясь панике и апатии из-за 

выгорания спектра тяги к жизни, сигнализирует о том, что у него есть 

совершенно конкретная проблема.  

 

Дополнительные показатели 𝜌 и 𝜃 отвечают за то, какие эффекты 

оставляет на человеке стрессовые ситуации – регенерирует ли его психика 

после повреждений (𝜌) или сопротивляется им в принципе, не получая их 

вообще (𝜃). Данные параметры помогут увидеть, какова резистентность 

психики респондента, на основании чего сможет быть сделан прогноз о 

сложности его пути к исцелению от синдрома выгорания. Эти шкалы имеют 

значимый диапазон от 0 до 10. 

 

Приведём пример интерпретации диапазонов шкалы для показателя ρ: 

Таблица 3. 

Интерпретация диапазонов шкалы дополнительного показателя  

(на примере показателя 𝛒) 
От -5 до 0 Функция регенерации повреждений полностью разрушена. Диапазон 

характеризуется чувством безнадёжности и отчаяния у респондента, при 

получении повреждения человек не верит больше, что справится или даже что 

имеет смысл пытаться, а потому просто покорно принимает удары Судьбы.  

От -1 до 2 Регенерация повреждений слаба. Попадание в данный диапазон указывает на 

уязвимость респондента к большинству потенциально травмирующих для него 

ситуаций, причём для человека с полностью здоровой функцией регенерации 

часть этих ситуаций даже не покажутся травмирующими.  

От 1 до 4 Регенерация повреждений происходит немногим медленнее, чем нанесение 

повреждений. Респонденту в настоящем диапазоне сложно без дополнительных 

средств и внешней мотивации преодолевать препятствия на своём пути.  

От 3 до 6 Регенерация повреждений происходит немногим быстрее, чем нанесение 

повреждений. Респонденту хватает сил на повседневные рутинные задачи, а при 

возникновении непредвиденных и даже травмирующих ситуаций таковые 

воспринимаются как проблема, однако не оставляют глубокого следа во 

внутреннем мире, так как решаются относительно оперативно.  

От 5 до 8 Способность к регенерации повреждений сильна. Респондент уверен в своих 

силах и способностях преодолеть множество проблем на своём пути, в том 

числе и те, которые были нанесены его психическому, физическому и 

ментальному здоровью.  

От 7 до 15 Регенерация повреждений практически абсолютна. Попадание в данный 

диапазон указывает на то, что респондент мало того, что может быстро 

преодолеть текущие неурядицы, так ещё и способен излечиться от повреждений, 

полученных ещё в детстве и/или слабо осознаваемых. 

 

Вспомогательные параметры служат для более точной диагностики 

ситуации. В эту группу входят дистанцирование от людей (𝛿), 

предрасположенность к переработкам (𝛼) и уровень тревожности и стресса 

(𝜓). Каждый из параметров позволяет увидеть на конкретных поведенческих 

индикаторах наличие, отсутствие и степень выгорания респондента. 

Значимый диапазон для этих шкал также составляет отрезок от 0 до 10. 



143 
 

Приведём пример интерпретации диапазонов шкалы для показателя 𝛿: 

Таблица 4. 

Интерпретация диапазонов шкалы вспомогательного показателя  

(на примере показателя 𝜹) 
От -5 до 3 Намеренного дистанцирования от людей не наблюдается. Респондент открыт 

окружающим его людям в той мере, что соответствует его характеру. 

От 1 до 5 Дистанцирование от людей умеренное и связано с личностью и темпераментом 

человека. Общение с людьми человеку подконтрольно, и он чувствует себя 

вполне комфортно, не заставляя себя вступать в те или иные взаимодействия.  

От 3 до 7 Дистанцирование от людей – вынужденная мера для преодоления дискомфорта. 

Человек уже не в силах справляться с запросами окружающих от него, а потому 

начинает эмоционально или вполне физически отдаляться от окружающих его 

людей. 

От 5 до 15 На общение с людьми нет никаких сил. Попадающий в этот диапазон результат 

респондента показывает, что человек максимально сухо и формально ведёт себя 

с другими людьми, будь то его клиенты, коллеги или семья.  

 

Отдельно проводится проверка честности респондентов.  

Система честности проверяет, насколько респондент искренен в своих 

ответах, насколько его ответы отражают его реальное, а не вымышленное 

состояние и насколько они субъективны, то есть напрямую отражают его 

индивидуальное видение мира. 

При ответе на любой вопрос человек может врать – намеренно или 

случайно в силу различных обстоятельств, будь то страх и стыд перед оценкой 

окружающих или противоречие в собственной позиции. В любом случае, 

система честности призвана выявлять такое поведение и изменять финальный 

результат диагностики в зависимости от него. 

В рамках настоящего исследования мы использовали многосторонний 

анализ искренности респондента, который учитывает следующие аспекты: 

 Скрытность, нежелание в принципе раскрывать информацию о 

себе. 

 Лживость, стремление исказить реальное положение вещей. 

 Искажение масштаба – преувеличение или преуменьшение чего-

либо. 

 Маскировка, попытка изобразить из себя нечто «приемлемое» для 

мира. 

Эти факторы анализируются не порознь, а совместно, давая на выходе 

несколько числовых значений, по которым можно судить о ситуации. 

В опроснике присутствуют вопросы, единственным или главным 

назначением которых является проверка искренности ответов. Вот примеры 

таких вопросов: 
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Таблица 5. 

Примеры вопросов для проверки искренности респондента 

Такие вопросы встречаются не только в седьмом опроснике, они 

разбросаны по всем тестам, но представленные примеры наглядно 

иллюстрируют механизм. В том случае, если респондент ответит «нет» на 

вопрос 7-25, 7-34 или 7-92, это будет указывать, что он лжёт. Нет ни единого 

человека в мире, который говорил бы правду в каждой ситуации, всегда хотел 

бы чем-то заниматься или ни разу никого не расстроил ничем. После того, как 

ответы респондента загружены в систему, она вычисляет специальным 

образом группу показателей, которые показывают, насколько часто 

респондент давал заведомо ложные ответы в подобных ситуациях. 

Показатель 𝜆 используется для выявления прямой, грубой лжи, когда 

респондент может не моргнув глазом утверждать, что он, например, никогда 

нигде не опаздывает или никогда не сомневается в своих силах. Его базовая 

шкала составляет от 0 до 10, и, в отличие от других показателей, является 

абсолютной: значение этого показателя не может выйти за указанные пределы. 

Для этого показателя используется следующая шкала градаций: 

 

Таблица 6. 

Интерпретация диапазонов шкалы показателя искренности 

(на примере показателя 𝝀) 

𝝀 

менее 1 

Нет оснований полагать, что респондент лжёт. Ответы респондента 

показывают, что он трезво смотрит на себя и своё поведение и не скрывает 

его от исследователя.  

от 1 до 3 
Ответы респондента вызывают сомнения в его искренности. Есть указания 

на то, что представленные им сведения ложны и/или приукрашены. 

более 3 

Ответы респондента не могут быть использованы для анализа ситуации, 

поскольку с высокой вероятностью они ложны. Ответы 

скомпрометированы наличием прямых указаний на то, что респондент не 

может или не желает представлять исследователям трезвый взгляд на свою 

ситуацию. 

 

Исследование на практике показало, что примерно треть респондентов 

попали по этому показателю в последнюю категорию. Мы не можем сделать 

вывод о том, почему это произошло и что заставило этих сотрудников отвечать 

на вопросы таким образом, однако факт остаётся: мы не можем доверять 

ответам человека, который в очевидных аспектах грубо искажает реальность, 

выдавая за неё некий идеализированный образ. 

 

 

7-25 Иногда нет никакого желания чем-либо заняться. 

7-34 Я не всегда говорю правду. 

7-92 Иногда я оказывался причиной плохого настроения кого-нибудь из окружающих. 
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Показатель An 

Этот показатель используется для выявления попыток предстать в 

лучшем свете в глазах исследователя, приукрасить действительность, создать 

о себе благоприятное впечатление. Для исследователя – а выгорание является 

проблемой медицинского характера, поэтому исследователь в данном случае 

эквивалентен врачу-диагносту – нет ничего хуже, чем пациент, 

отказывающийся признавать наличие проблемы и повторяющий, что у него 

всё хорошо и всё в порядке. Для этого показателя используется абсолютная 

(ограничивающая) шкала от 0 до 10. Были отобраны вопросы, которые 

свидетельствуют о том, что респондент себя нахваливает, и на основании них 

сформирована следующая шкала:  

Таблица 7. 

Интерпретация диапазонов шкалы показателя искренности 

(на примере показателя An) 

An 

менее 1 

Нет оснований полагать, что респондент приукрашивает действительность. 

Ответы респондента показывают, что он трезво смотрит на себя и своё 

поведение и не скрывает его от исследователя.  

от 1 до 3 

Ответы респондента вызывают сомнения в его искренности. Результаты 

тестирования могут быть использованы для получения выводов, но 

необходимо помнить, что есть вероятность того, что на самом деле 

ситуация значительно хуже, чем получается на основании расчётов. 

более 3 

Ответы респондента не могут быть использованы для анализа ситуации, 

поскольку почти наверняка он отвечал не «как есть», а «как надо». В таких 

обстоятельствах требуется либо повторное проведение анкетирования 

после обстоятельного разъяснения смысла мероприятия, либо 

использование других методов оценки ситуации. 

 

Показатель An редко оказывается далёким по величине от показателя 𝝀, 

поскольку в конечном счёте человек если и лжёт, то преимущественно для 

создания своего положительного образа в глазах окружающих. Поэтому этот 

показатель служит дополнением к первому, чтобы убедиться, что с ответами в 

анкете что-то не так. При этом, если показатель 𝝀 низок, то ситуация требует 

дополнительного анализа, поскольку это означает, что респондент либо 

хорошо знаком со спецификой психологического тестирования и знает, как 

обходить системы проверки искренности, но при этом по тем или иным 

причинам не желает показывать реальное положение дел, либо он 

приукрашает аккуратно, небольшими дозами, и тогда точность результатов 

хоть и снижается, но не настолько, чтобы они становились полностью 

недоступными для использования. 

Показатель Or 

Показатель Or имеет другую природу, чем предыдущие, и для его 

вычисления используется весь массив ответов. На основании этого показателя 

делается вывод о наличии у респондента внутренней тенденции к смещению 

всех ответов к нейтральной линии («иногда», «от случая к случаю»), либо, 

напротив, к крайним значениям («всегда», «никогда»). Этот показатель 

рассчитывается по абсолютной шкале от -10 до 10. В зависимости от 
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полученного результата исследователь может адаптировать свои выводы в 

соответствии с представленной шкалой: 

Таблица 8. 

Интерпретация диапазонов шкалы показателя искренности 

(на примере показателя Or) 

Or 

менее -1 

Ответы респондента имеют тенденцию к экспрессии. Чем дальше значение 

феномена Or от нуля в отрицательную сторону, тем больше вероятность, 

что респондент вместо ответа «часто» укажет «всегда», тем самым сгущая 

краски вокруг своей ситуации. Для того, чтобы оценить реальное 

положение дел, необходимо, анализируя портрет, получаемый из ответов 

респондента, мысленно понижать серьёзность всех результатов, как 

благоприятных, так и неблагоприятных. Реальная картина, скорее всего, 

будет представлять собой приглушённую версию той, которая получается 

на основании расчёта.  

от -1 до 1 

Ответы респондента не имеют глобальной тенденции к нормированию или 

экспрессии. Полученные при исследовании значения, по всей видимости, 

отражают реальную картину, если респондент проходит при этом проверку 

честности. 

более 1 

Ответы респондента имеют тенденцию к нормированию. Чем дальше 

значение феномена Or от нуля в положительную сторону, тем больше 

вероятность, что респондент вместо ответа «почти всегда» укажет 

«иногда», тем самым нейтрализуя масштаб своей ситуации. Для того, 

чтобы оценить реальное положение дел, необходимо, анализируя портрет, 

получаемый из ответов респондента, мысленно повышать серьёзность всех 

результатов, как благоприятных, так и неблагоприятных. Реальная картина, 

скорее всего, будет представлять собой усиленную версию той, которая 

получается на основании расчёта; при этом в подавляющем большинстве 

случаев выгорание у таких людей протекает незаметно для них же самих, 

поэтому как правило следует предполагать, что если показатель Or сильно 

больше единицы (от 4 и выше), выгорание есть даже в том случае, если в 

тестировании на его наличие ничто не указывает. 

 

Показатель Or требует мастерства в обращении. Для него не существует 

единообразной шкалы, преобразующей ответы респондента в реальное 

положение вещей, поскольку у каждого человека по-своему работают 

психологические усилители и стабилизаторы. В рамках пробного 

исследования ни у кого из респондентов этот показатель не отклонялся от нуля 

дальше чем на полторы-две единицы, что можно считать вполне умеренным 

значением, поэтому мы полагаем, что в целом сотрудники компании не 

слишком склонны к искажению масштаба, однако необходимо помнить, что 

современная среда тяготеет к расслоению людей на тех, у кого практически 

отсутствует какая бы то ни было чувствительность, и тех, кто обладает 

повышенной чувствительностью, и использование показателя Or позволяет 

выявить представителей обеих этих категорий и точнее исследовать их 

ситуацию. 

Мы полагаем, что представленных механизмов проверки честности 

достаточно для того, чтобы выявить среди респондентов тех, чьи ответы 

соответствуют реальному положению вещей, и тех, для кого таким образом 

увидеть картину, интересующую исследователя, не удастся. В некоторых 
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ситуациях ответы, имеющие признаки искусственного искажения, всё равно 

могут быть использованы, в других необходимо проделывать всё заново или 

менять тактику.  

Людям свойственно искажать реальность по самым разным причинам, к 

этому могут вынуждать обстоятельства среды, культурная традиция, а иногда 

это защитная реакция психики или глубоко укоренившаяся привычка. Всех 

вариантов не перечислишь и не исследуешь, но в проведённом пробном 

тестировании использована усовершенствованная классическая схема 

выявления искажений, которая, как показала практика, сработала и 

идентифицировала респондентов, ответы которых, по всей видимости, 

некорректны. Особенно характерно, что если исследовать анкеты этих 

респондентов без учёта анализа искренности, то это настоящие сверхлюди: 

они всегда счастливы, всегда работают на 100% от своего потенциала, не 

испытывают никаких отрицательных эмоций, не знают слова «усталость» и 

готовы работать ещё больше и лучше, как только это будет потребно 

компании. Выводы о том, искренни ли такие респонденты, мы полагаем, 

напрашиваются сами собой.  

Раздел 3. Заключение 

В заключение можно отметить, что для проведения тестирования 

настоящей методологии была использована система из десяти тестов, 

отобранных исследовательской группой предварительно. Тестирование 

проводилось на выборке из пятнадцати участников, результаты были 

впоследствии обработаны с использованием числовых и статистических 

методов, а полученные значения интерпретированы экспертом для 

определения целостной картины происходящего на основании доступной 

информации.  

С уверенностью можно сказать, что батарея тестов работает: она 

способна различить выгорание у респондентов, может идентифицировать 

среди них фальсификаторов, а также способна выявить более обширные и 

многообразные характеристики личности при дальнейшем анализе. Спектр 

доступных дополнительных данных указан в следующем разделе.  

Со своей стороны, исследователи обнаружили, что количество вопросов 

в тестах может быть сокращено в силу наличия в различных тестах 

повторяющихся вопросов, а сама процедура тестирования оптимизирована, 

однако это не является обязательным компонентом процесса, то есть 

совершается по желанию проводящей тестирование стороны, например, с 

целью ускорения процесса тестирования (уменьшение затрат рабочего 

времени на тестирование) или чтобы респонденты меньше уставали при 

заполнении анкет. Для процесса вычислений оптимизация необязательна, 

система считает мгновенно и выдаёт результаты тестирования в течение 

нескольких секунд после внесения ответов респондентов в соответствующие 

поля.  

Важно отметить следующий момент – чтобы правильно 

интерпретировать результаты тестирования, которые представляют собой 
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набор чисел и шкал, необходимо, чтобы специалист, который исследует это, 

понимал, как связаны между собой различные аспекты психической картины 

мира человека. Это значит, что тестирование не выдаёт результат в готовом 

виде. Оно показывает результат в виде набора управляющих векторов, по 

которым исследователь самостоятельно строит итоговый портрет. Данная 

система не является автономной и оторванной от исследователя (человека, 

который ей занимается).  

Тем не менее даже для непрофессионала настоящая система 

исследования выгорания даёт определённые значимые результаты, однако 

если их не интерпретирует профессионал, то сами по себе они могут быть 

истолкованы по-разному, в свете чего могут возникнуть существенные 

ошибки на этом этапе обработки информации.  

За счёт более глубокого анализа тестов можно выявить ещё множество 

показателей, по которым возможна более глубокая диагностика личности 

респондента. Тем не менее настоящее исследование было направлено 

непосредственно на диагностику выгорания. Пример некоторых показателей, 

которые можно извлечь из настоящей батареи тестов, помимо уже 

выделенных:  

 Экстраверсия/интроверсия 

 Способность работать в команде 

 Способности к смягчению внешних воздействий на команду 

(компанию) 

 Нестандартность мышления 

 Готовность к переменам 

 Уровень сил внутренних ценностей/установок 

 Ригидность мышления 

 Индивидуализм/ориентированность на группу 

 Локус контроля (внешний/внутренний) 

 Локус внимания (внешний/внутренний) 

 Локус ответственности (внешний/внутренний) 

 Наличие глубинных психологических травм 

 Наличие тревоги и депрессии 

 Эмоционально-нравственная дезориентация 

 Редукция профессиональных обязанностей 

 Личностная отстранённость (деперсонализация) 

 Психосоматические и психовегетативные нарушения 

 Психическое пресыщение деятельностью 

 Значимость внешних оценок 

 Недостаточное внимание телесным проявлениям 

 Эмоциональная лабильность 

 Маскулинизм/феминизм 

 Поведенческие паттерны в трудных ситуациях 
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Для получения данных по любому из вышеперечисленных показателей 

в систему необходимо внести некоторые изменения, чтобы она могла 

вычислять соответствующие параметры. 

Что касается расширения потенциала применения настоящей системы 

диагностики выгорания, то она гипотетически может быть применена к 

любому количеству респондентов, так как она будет выдавать результаты 

корректным образом с учётом указанного выше свойства потребности в 

профессиональной интерпретации чисел. В дополнении данная система 

носит всеобъемлющий характер диагностирования выгорания, а на 

основании полученных результатов может быть разработана программа 

психо-коррекционных мероприятий для предупреждения или устранения 

выгорания сотрудников в исследуемой компании. 
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VIOLENT CRIMES 

 

Resume: The article examines the criminological characteristics of violent 

crimes in the Russian Federation. 

Key words: violent crimes, rape, assault, crime, violence, murder, victim. 

 

К насильственным преступлениям относят убийства, причинение вреда 

здоровью, изнасилования и хулиганство. Эти посягательства образуют 

относительно самостоятельный блок преступлений, характеризующихся 

внутренним единством, обусловленным, прежде всего, социально-

психологическим механизмом преступного поведения. В основе этого 

механизма лежит агрессивно-пренебрежительное отношение к людям, 

неприкосновенности их жизни, здоровья, чести и достоинства, уродливое 

проявление преступниками своего «я» вопреки интересам общества. 

Насильственные преступления по степени общественной опасности и 

тяжести применяемых последствий превосходят многие другие криминальные 

проявления. Они наносят огромный, порой непоправимый ущерб обществу. 

Непосредственно потерпевшими от них ежегодно становятся тысячи людей. 

Лица, совершающие такие преступления, распространяют стереотип 

агрессивно-насильственного поведения в бытовой и досуговой микросреде. 

Именно эти преступления наиболее порицаемы с точки зрения 

общечеловеческой морали. Эскалация криминального насилия вызывает у 

граждан обоснованную тревогу, подрывает их веру в реальную защищенность 

от преступных посягательств. 

Закономерность насильственной преступности наиболее четко 

просматривается на основе анализа состояния, уровня и других 

криминологических характеристик, прежде всего умышленных убийств, 

посягающих на высшую ценность человеческого общества - жизнь людей. Их 

удельный вес невелик (в пределах 1 % всех регистрируемых преступлений). 

Но именно положение дел с умышленными убийствами является обобщенной, 

суммирующей характеристикой общей криминогенной обстановки, более 

того, индикатором всей социальной ситуации в стране.19 

Определяющими показателями насильственной преступности остаются 

ее ситуационный характер и распространенность в бытовой и досуговой 

сферах жизнедеятельности. До 80 % насильственных преступлений 

совершаются на почве конфликтных семейных, личностно-бытовых, 

общественно-бытовых отношений или при проведении свободного времени.  

Однако на фоне в целом бытового, досугового, ситуативного характера 

насильственной преступности ее структура претерпевает существенные 

качественные изменения. Они серьезно повышают общественную опасность 

отдельных видов преступлений. 

                                                            
19 Афанасьева О.Р. Теоретические основы криминологического исследования и минимизации социальных последствий 

насильственной преступности (обзор и результаты научного исследования) // Социальное здоровье: проблемы и решения. 

- 2016. - N 3. 
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В структуре насильственной преступности растет доля 

предумышленных преступлений. Для них характерны планирование 

преступного акта, осуществление разнообразных подготовительных действий, 

разработка мероприятий по сокрытию посягательств, его следов или участия 

в его совершении конкретных лиц.20 

Насильственная преступность быстрыми темпами приобретает 

организованные формы и сращивается с организованной преступностью в 

сфере экономики. Существуют устойчивые преступные группы, 

ориентированные на достижение криминальных целей с помощью насилия. 

Нередко они действуют под прикрытием охранных и иных предприятий, 

некоторых общественных организаций и движений. 

Существенный структурный элемент насильственной преступности -- 

молодежные группировки с агрессивным поведением их участников, со 

склонностью к групповому пьянству, наркомании, нарушениям 

общественного порядка. С этими группировками связан рост насильственной 

преступности на улицах, в других общественных местах. Каждое четвертое 

убийство и причинение тяжкого вреда здоровью совершаются на улицах, 

площадях, в парках, скверах.21 

Обращает на себя внимание увеличение доли тяжких преступлений 

против жизни и здоровья с корыстной мотивацией. Речь идет об убийствах, 

связанных с завладением автомашиной и другим имуществом. 

Вместе с тем нередки и ситуативные, непредумышленные 

посягательства на личность, в основе которых лежат мелкие корыстные 

мотивы: достать деньги на выпивку, приобрести наркотики и т.д. 

В сферах досуга и частично быта распространены преступления против 

жизни и здоровья, совершаемые из хулиганских побуждений. В них 

проявляются социальная и психологическая ущербность личности 

преступников, уродливые средства удовлетворения потребности в 

самоутверждении, враждебность, цинизм и жестокость по отношению к 

окружающим. Хулиганские мотивы выражаются в стремлении открыто 

противопоставить свое поведение общественному порядку, 

продемонстрировать грубую силу и пьяную «удаль», отомстить за 

справедливо сделанное замечание и т.п. В настоящее время из хулиганских 

побуждений совершается около 20 % убийств и около 30 % случаев 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 

Важнейшими элементами значительного числа насильственных 

преступлений становятся особые, не вызываемые обстановкой их совершения 

жестокость, садизм, глумление над жертвами посягательств. Специалисты 

отмечают возрастание индекса жестокости современной отечественной 

насильственной преступности.22 

                                                            
20 Капинус О.С. Криминология. Особенная часть. В 2 томах. Том 1. Учебник для академического бакалавриата. — М.: 

Юрайт, 2018. 312 с. 
21 Дроздов В.Ю., Хлыстова Н.Б. Криминология. Учебник. — М.: КноРус, 2019. 210 с. 
22 Никодимов И.Ю. Криминология. Учебное пособие для бакалавров. — М.: Юрайт, 2019. 182 с. 
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Растет число убийств, сопряженных с изнасилованием. Эти 

преступления свидетельствуют об особой эгоцентрической направленности 

личности виновных, их крайнем аморализме, чрезмерной жестокости. 

Нередки случаи совершения таких деяний преступниками-садистами. Именно 

эти сексуальные маньяки совершают серии убийств и изнасилований, в 

которых число потерпевших исчисляется десятками. Основным мотивом их 

совершения является стремление к удовлетворению половой страсти в 

садистской форме. Нередко сексуальные побуждения виновных в 

изнасиловании сочетаются с хулиганством, стремлением унизить или 

опорочить женщину, поглумиться над ней, отомстить ей за что-либо и т.п. 

Часто ведущим мотивом преступного поведения становится стремление к 

удовлетворению самой потребности в насилии, агрессии, жестокости.23 

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы:  

1. Насильственная преступность - одна из составных частей общей 

структуры преступности, в которую входят деяния, связанные с физическим и 

психическим насилием над личностью или угрозой его применения. 

Насильственная преступность может пониматься в широком смысле - при 

этом в неё включаются все деяния, в которых насилие выступает способом 

посягательства, и в узком смысле - только те деяния, в которых насилие 

составляет один из элементов преступной мотивации. 

2. К насильственным преступлениям относят убийства, причинение 

вреда здоровью, изнасилования и хулиганство. Эти посягательства образуют 

относительно самостоятельный блок преступлений, характеризующихся 

внутренним единством, обусловленным, прежде всего, социально-

психологическим механизмом преступного поведения. В основе этого 

механизма лежит агрессивно-пренебрежительное отношение к людям, 

неприкосновенности их жизни, здоровья, чести и достоинства, уродливое 

проявление преступниками своего «я» вопреки интересам общества. 

3. Насильственные преступления по степени общественной опасности и 

тяжести применяемых последствий превосходят многие другие криминальные 

проявления. Они наносят огромный, порой непоправимый ущерб обществу. 

Непосредственно потерпевшими от них ежегодно становятся тысячи людей. 

Лица, совершающие такие преступления, распространяют стереотип 

агрессивно-насильственного поведения в бытовой и досуговой микросреде. 

Именно эти преступления наиболее порицаемы с точки зрения 

общечеловеческой морали. Эскалация криминального насилия вызывает у 

граждан обоснованную тревогу, подрывает их веру в реальную защищенность 

от преступных посягательств.24 
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ОМОНИМЫ В ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы «ложных 

друзей переводчика», так называемых межъязыковых омонимов, часто 

встречающихся в юридических текстах и создающих большое количество 

проблем для переводчика. При использовании метода контекстуального 

анализа удалось выявить более 40 единиц межъязыковых омонимов, которые 

могут быть ошибочно переведены с английского на русский язык; составлен 

мини-словарь «ложных друзей переводчика», включающий более 40 примеров 

использования межъязыковых омонимов в юридических текстах. 
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TRANSLATOR’S FALSE FRIENDS OR INTERLANGUAGE HOMONYMS 

IN LEGAL TEXTS 

 

Annotation: The article is devoted to the study of the problem of "false friends 

of the translator", the so-called interlanguage homonyms, often found in legal texts 

and creating a large number of problems for the translator. Using the contextual 

analysis method, it was possible to identify more than 40 units of interlanguage 

homonyms that can be mistakenly translated from English into Russian; a mini-

dictionary of "false friends of the translator" was compiled, including more than 40 

examples of the use of interlanguage homonyms in legal texts. 
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При изучении английского языка мы часто сталкиваемся со словами, 

которые внешне и по звучанию похожи на слова родного языка. Например, 

словацкое слово «mesto» созвучно русскому слову «место», хотя его перевод 

на русский язык «город». При переводе мы выясняем, что значение слова 

совсем другое. Такие слова называются «ложными друзьями переводчика». 

Актуальность данного исследования заключается в том, что подробное 

изучение «ложных друзей переводчика» (межъязыковых омонимов) поможет 

нам лучше изучить английский язык, обогатить словарный запас и не попасть 

в сложную ситуацию при переводе иностранных текстов. 

Объектом исследования являются «ложные друзья переводчика» - 

межъязыковые омонимы, слова в английском языке, имеющие схожее 

написание со словами в русском языке. 

Предметом исследования является изучение примеров «ложных друзей 

переводчика» в юридических текстах. 
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Цель исследования: изучение понятие «ложные друзья переводчика», 

чтобы избежать ошибок при осуществлении перевода юридических текстов с 

английского на русский язык. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теорию по вопросу о «ложных друзьях переводчика»; 

2. Экспериментальным путем выяснить, насколько проблема «ложных 

друзей переводчика» – межъязыковых омонимов – актуальна при переводе 

юридических текстов; 

3. Выявить часто встречающиеся ошибки при переводе юридических 

текстов; 

4. Проанализировать словарь юридических терминов с точки зрения 

возможных ошибок при переводе с английского на русский язык. 

Методы исследования: теоретические – метод контекстуального 

анализа; практические – создание мини-словаря юридических терминов, 

которые могут быть ошибочно переведены с английского на русский язык. 

«Ложные друзья переводчика» или межъязыковые омонимы 

(межъязыковые паронимы) – это пары слов в двух разных языках, одинаковые 

по написанию или произношению, но имеющие разное лексическое значение. 

Такие слова могут приводить к неправильному пониманию и переводу 

текстов. Часть таких слов образовалась в результате заимствования их из 

другого языка, когда в результате процесса заимствования произошло 

изменение лексического значения. В другом случае заимствования не было. 

Слова могли произойти из общего корня в каком-то древнем языке, но они 

имеют разные значения. Иногда созвучие чисто случайно. [1] 

Ученые выделяют четыре возможных пути появления «ложных друзей 

переводчика»: 

1. Межъязыковые омонимы могут явиться результатом случайного 

совпадения. Два языка могут развиваться абсолютно независимо друг от 

друга, а в результате появляются слова идентичные друг другу по написанию 

и произношению, но имеющие совершенно разное лексическое значение. 

Например, paragraph (англ.) «абзац; параграф» → «параграф» в русском языке; 

«артикль» в русском языке → «article» в английском языке в значении 

«section»; trap «использовать (находить применение неиспользованному)» → 

utelize (англ.) → «утилизировать» в русском языке; list (англ.) «список» → 

«лист (дерева, бумаги)» в русском языке; doze (англ.) «дремота» → «доза» в 

русском языке. 

2. Пары слов могут возникать при заимствовании, когда слова теряют 

собственные значения и приобретают в другом языке иной смысл. Это 

происходит, когда какому-либо понятию подбирают определение в другом 

языке. В этом случае слова используют не в прямом значении, а придумывают 

им новый иносказательный смысл: «affair» (англ.) → «дело» в русском языке; 

«affaire» (франц.) → «афера» в русском языке; «council» (англ.) «собрание, 

совет»; «council» → «consul» → «консул». 
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3. При параллельном заимствовании, когда разные языки заимствуют 

одно и тоже слово, но в разном контексте, также возникают парные слова. В 

этом случае слова изначально имеют разный смысл, хотя звучать могут 

одинаково. [2] 

Например, Abstract – абстрактный, краткий обзор; aggressive – 

агрессивный, настойчивый, энергичный; authority – авторитет, власть; 

Bachelor – бакалавр, холостяк. Слово латинского происхождения article не 

всегда означает «артикль». Этот полисемант в юридических контекстах может 

актуализировать такие значения, как «пункт в документе»; «предмет, вещь, 

товар, материал» (в таможенном праве), «статья в законе» и др. В юридических 

текстах слово confusion, как правило, к конфузу никакого отношения не имеет. 

Как юридический термин оно используется в значении «слияние». В данном 

случае «реанимируется» первичная базовая сема «лить» латинского генома 

fundere. [3] 

4. Парные слова могут появляться в результате самостоятельного 

развития языков. Если языки принадлежат к одной группе, то изначально 

парные слова в них могут иметь одинаковый смысл, но потом в результате 

расселения, отделения и других исторических процессов происходит 

смещение и подмена понятий. [5] Это хорошо видно на примере славянских 

языков, когда такое понятие как «запомнить» по-польски значит «забыть», по-

русски значить «запомнить», т.е. у разных народов одно понятие имеет 

противоположный смысл. В Словении говорят «позор», на русский это 

переводится «внимание».  

Межъязыковые омонимы могут иметь несколько значений. Существует 

большой риск ошибиться при переводе, поскольку по контексту сложно 

установить их несоответствие. Например, в английском языке слово 

«academic» имеет значение «преподаватель или научный сотрудник вуза, 

учебный (год), академический». В русском языке это слово созвучно слову 

«академик»; в английском языке «academician» переводится как «академик».  

При проведении исследования был составлен мини-глоссарий из 40 

межъязыковых омонимов, представляющих наиболее интересный материал 

для переводчика. В словарь вошли примеры сопоставлений значений «ложных 

друзей переводчика». При составлении этого глоссария была использована 

лексика из юридических текстов, которую мы сопоставили со словами из 

повседневного английского языка.   Были обнаружены такие примеры. 

Английское слово «application» имеет несколько значений: 1. «анкета 

кандидата (applicant) на должность», 2. «ходатайсво, заявление»; никогда это 

слово не принимает значение «аппликация» (applique, collage). Слово 

«argument» имеет значения «спор, ссора; краткое содержание»; может также 

иметь значения «аргумент; матем. аргумент функции». Слово «argument» 

образовано от (to) argue (спорить) + -ment (процесс). Английское 

«affair» имеет значения «дело, роман (любовный)», например, Ministry of 

internal affairs — Министерство внутренних дел. 
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Например, в английском слово “heroine” переводится «героиня», а слово 

«Heroin» – героин; в английском языке “intelligent” переводится «ум, 

интеллект, секретная информация», а слово «intelligentsia» имеет значение 

«интеллигенция», совпадает со словом «интеллигенция» в русском языке. 

Слово в английском языке «academic» имеет значение «преподаватель, 

научный сотрудник вуза», англ. «academician» переводится «академик». 

Существительное interview в правоведческих текстах скорее реализует 

значение «допрос» или «опрос» (свидетелей, пострадавших и т.д.), а не 

«интервью». Существительное confederate (от лат. Foederare –  to form a league 

– формировать лигу) далеко не всегда понимается как «конфедерат» или его 

синонимическое «союзник». В уголовном праве оно имеет значение 

«сообщник, соучастник» с явно выраженным отрицательным 

аксиологическим знаком. [4] 

Типичным «ложным другом» переводчика является 

существительное «conservator». Казалось бы, что по своему графическому 

образу и звучанию оно соотносится со словом «консерватор». Однако в 

действительности настоящая лексема означает «опекун», «охранник». 

Значение же «консерватор» имеет его пароним – слово «conservative». Оба они 

восходят к латинскому «conservare» – сохранять. 

Не следует забывать и о том, что не все слова являются ложными 

друзьями переводчика. Переводчики не должны оправдываться при 

элементарной ошибке из-за “ложных друзей”, ведь иногда результат перевода 

может стать фатальным. Все зависит от знания языка, ведь чем лучше вы 

знаете лексику, тем меньше вы сделаете ошибок. Если у переводчика 

маленький словарный запас, он будет хвататься за соломинку в поиске слова-

подсказки, которая окажется подводным камнем. Слово в английском языке 

«artist» переводится «творческая личность «(художник, музыкант, скульптор 

или архитектор); крайне редко можно встретить слово «artist» в значени 

«артист» (performing artist, performer). Этимология: art (искусство) + -ist 

(человек, совершающий действие). Существительное «regulation» при 

переводе звучит как «постановление», хотя в ряде случаев не исключен и его 

перевод как «урегулирование». Соответственно government regulation – это 

«правительственное постановление». 

Английское слово «identity» имеет значения «тождество; 

одинаковость, тождественность; подлинность; (подлинная) личность; 

отличительные черты, особенности; индивидуальность, самобытность» В 

юридическом словаре «identity» имеет значение «идентичность». Например, 

«to establish smb.’s identity» = «установить чью-л. личность, опознать кого-л., 

раскрыть чьё-л. инкогнито»; «to find one’s identity» = обрести свое лицо; 

«national identity» = национальная самобытность, лицо страны. Необходимо 

очень внимательно вчитываться в контекст, чтобы понять содержание 

переводимого материала. 

Ложные друзья переводчика английского языка – это слова, которые нужно 

знать, и стоит уважительно к ним относиться. Перевод — это всегда 
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чрезвычайно ответственное дело. В переводческой практике существует 

понятие трудностей перевода. «Ложные друзья переводчика» являются одним 

из составляющих элементов этого понятия. Это явление достаточно изучено в 

переводческой литературе, но, тем не менее, представляет особый интерес для 

переводчика и лингвиста. На разных этапах изучения английского языка, 

особенно это касается юридического английского языка, мы будем 

сталкиваться с проблемой достижения адекватности перевода и будем 

постоянно отслеживать примеры использования парных межъязыковых 

омонимов. [3] 

При проведении исследования «ложных друзей переводчика» или 

межъязыковых омонимов, представляющих наиболее интересный материал 

для переводчика, было проанализировано 40 лексических примеров с точки 

зрения возможных ошибок при переводе с английского на русский язык. В 

словарь были включены описания, отражающие стилистические, 

эмоционально-экспрессивные, грамматические характеристики, примеры 

лексической сочетаемости. Очевидно, что наличие в тексте межъязыковых 

омонимов может вводить в заблуждение даже опытных переводчиков, на 

высоком уровне владеющих языком, и приводить к искажению смысла 

переводимого материала.  

При проведении контекстуального анализа исследовалась исходная 

многозначность слова, реализуемая в контекстах. Контекстология стремится 

обеспечить полноту охвата синтагматических связей, свойственных 

собственно лексическому значению слова. Использование контекстуального 

анализа при изучении межъязыковых омонимов предполагает расмотрение 

основных общеконтекстологических положений, объясняющих 

восстановительные возможности контекста. Для выявления наиболее общих 

контекстуальных условий восстановления значения слова необходимо 

проведение анализа условий семантического согласования лексических 

значений слов в тексте и предложении. 

Контекстуальная среда чутко реагирует на изменение условий развития 

семантической структуры слова. Контекст как материальное условие, 

обеспечивающее выявление значения неоднозначного элемента речевой цепи, 

обладает лексическими, морфологическими и синтаксическими средствами. 

Семантическая структура ядра лексической единицы позволяет реализовать 

уточняющие (идентифицирующие и актуализирующие) функции контекста. 

При неблагоприятных условиях коммуникации, таких, как выпадение 

отдельных слов текста, включается восстановительный механизм контекста. 

[2] 

В данном исследовании контекстуальный анализ позволил выявить 

некоторые достаточно часто встречающиеся совпадения слов в английском и 

русском языках, а также установить возможные способы достижения 

адекватности перевода юридических межъязыковых омонимов в текстах с 

правовой тематикой.  

 



159 
 

Библиографический список: 

1. Алимов, В.В. Юридический перевод: практический курс, английский 

язык: учебное пособие / В.В. Алимов. – Изд. 3-е, стереотипное. – М.: Ком 

Книга, 2005. – 289 с. 

2. Анохин, Д.А., Севастьянова, Е.Б. Особенности англо-русского 

перевода в юридической сфере// Молодой ученый. – 2019. –  №4. – С.435– 437. 

– URL: https://moluch.ru/archive/242/55952/ (дата обращения: 05.11.2021).  

3. Бессараб, Т.П. Иностранный язык как способ профессиональной 

подготовки студентов-юристов / Т.П. Бессараб // Актуальные вопросы 

современной педагогики: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Самара, 

август 2015 г.). – Самара: ООО "Издательство АСГАРД", 2015. – С. 136-138. – 

URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/202/8572/ (дата обращения: 

25.09.2021).  

4. Виноградов, В.С. Перевод. Общие лексические вопросы / В.С. 

Виноградов. – М.: КДУ, 2004. – 240 с.  

5. Гамзатов, М.Г. Английская и русская юридическая терминология в 

сравнительно-сопоставительном аспекте / М.Г. Гамзатов // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Сер. 9. – 2007. – Вып. 2. – Ч. II. – С. 65-71. 

 
УДК 622.691.48  

Хамзин Т.М.,  

инженер 2 категории газокомпрессорной службы  

Шадринского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Россия, г. Екатеринбург  

Научный руководитель: Кучкильдин Н.Х.,  

начальник газокомпрессорной службы  

Шадринского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Россия, г. Екатеринбург  

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ МЕСТА УТЕЧКИ ГАЗА ФЛАНЦЕВОГО 

СОЕДИНЕНИЯ В КОНТРОЛИРУЕМОЙ ТОЧКЕ ОТБОРА 

 

Аннотация: Предложен метод обнаружения и локализации мест 

утечек газа фланцевых соединений в контролируемых точках отбора. Метод 

может быть использован для поиска мест негерметичности фланцевого 

соединения. Рассмотрены причины и виды утечек природного газа во 

фланцевых соединениях, и современные способы их обнаружения. 

Проанализирован предложенный метод, выявлены преимущества. 

Ключевые слова: локализация утечек газа, магистральные 

газопроводы, метод обнаружения утечек газа, утечки фланцевых соединений.  

Annotation: A method is proposed for the detection and localization of gas 

leaks in flanged joints at controlled sampling points.  The method can be used to 

find leaks in a flange connection.  The reasons and types of natural gas leaks in 
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flange joints and modern methods of their detection are considered.  The proposed 

method is analyzed, the advantages are revealed. 

 Key words: localization of gas leaks, main gas pipelines, gas leak detection 

method, flange connection leaks. 

Природный газ – основной источник национального богатства 

Российской Федерации, в мире занимающее первое место по объемам 

реализованных и разведанных месторождений [1]. Так же к 2030 году 

планируется рост спроса на природный газ, по сравнению с другими 

источниками энергии. Отметим, что природный газ в экологическом 

отношении является самым чистым первичным энергоресурсом, чем нефть и 

уголь.  

Своевременно локализовать и обнаружить место утечки газа – одна из 

актуальных проблем в газовой промышленности на сегодняшний день. Как 

показывает опыт наиболее распространенные места утечек газа является [2]: 

- пораженные коррозией резьбовые, сварные и фланцевые соединения; 

- пораженные участки блуждающим током; 

- места с механическими повреждениями. 

Рассмотрим причины и виды утечек газа во фланцевых соединениях. 

Уплотнения фланцевых соединений принимают воздействия группы 

факторов: давление газа, транспортируемого по газопроводу; колебания 

температуры; сила затяжки болтовых соединений; гидроудары. Такие 

воздействия приводят к изнашиванию уплотнений и утечкам. На данным 

момент существуют четыре вида утечек во фланцевых соединениях: зоны 

сопряжения, просачивания, диффузии, вызванное разрушением [3].  

Утечка газа из зоны сопряжения поверхности фланцевого соединения и 

прокладки возникает при недостаточно плотном сжимании прокладки или 

плохо обработанном месте контакта фланца. Оптимальное решение задачи, 

использования наиболее мягкой прокладки для заполнения 

микронеровностей. 

Утечка газа просачиванием (инфильтрации) возникает при 

просачивании газа сквозь материал прокладки. Жидкая и газообразная среда 

проникает из области с повышенным давлением в область с пониженным 

давлением (капиллярный эффект), в следствии возникает утечка.  

Утечки газа диффузии процесс не односторонний и вызван 

воздействием молекулярного движения. Выраженно процесс проявляется в 

зоне контакта, если материал прокладки имеет капиллярный эффект. Разница 

в давлении и наличие разряжения усиливает процесс диффузии. Природный 

газ подвержен данному процессу, поэтому вопросам безопасности 

необходимо уделять внимание. 

Утечки газа вызванное разрушением, ведут к самым тяжелым и 

негативным последствиям для технологического процесса, так как могут 

перейти в прорыв. Причины данных утечек: агрессивная внешняя среда, 

механические повреждения, вибрации и изгибающие нагрузки, коррозия.  
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Самые распространённые способы обнаружения утечек визуальный и 

инструментальный. Визуальный способ – фиксация запаха, звука, наледи, 

вспенивании мыльного раствора. Более точный инструментальный способ – 

газоанализаторы, датчики загазованности.  

Газоанализаторы существуют ручные и автоматические. В ручных 

(абсорбционных) газовая смесь последовательно поглощается разного рода 

реагентами [4]. В автоматических постоянно измеряется физические или 

физико-химические характеристики газовой смеси отдельных компонентов. 

Подробнее остановимся на течеискателях (газоанализаторах ручного 

действия). 

Течеискатель служит для обнаружения мест утечек и малых количеств 

горючих газов и паров жидкостей: метана, пропана, бутана, ацетилена, 

водорода, угарного газа и др. на трубопроводах, арматуре трубопроводов 

промышленного и бытового назначения, в производственных и бытовых 

помещениях [5]. Щуп течеискателя служит для более точной локализации 

мест утечек газа, так же эффективен для поиска течей в труднодоступных 

местах.  

При проведении поиска мест негерметичности фланцевого соединения 

методом щупа, особое значение имеет скорость перемещения щупа по 

контролируемому объекту, так как течеискательные устройства обладают 

определенной достижимой динамической чувствительностью измерений. При 

разной скорости перемещения щупа чувствительность измерений будет 

отличаться, одновременно с этим поиск места утечки фланцевого соединения 

необходимо проводить с такой динамической чувствительностью, которая 

соответствовала допустимой величины негерметичности. Поскольку скорость 

при которой перемещают щуп течеискателя при поиске утечки на прямую 

зависит от работника производящий измерения, то есть от человеческого 

фактора, то предложенный метод направлен на получение объективного 

результата измерений и повышения надежности фланцевого соединения. 

Утечки природного газа проходят по всей площади фланцевого 

соединения. Для определения негерметичности необходимо собирать пробы 

по всей соединительной части арматуры. Как показывает опыт эксплуатации 

отбор проб берётся произвольно из шести точек. На рисунке 1 показаны 

произвольные точки отбора проб.  
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1- произвольные точки отбора проб 

Рисунок 1. Точки отбора проб фланцевого соединения  

 

Метод локализация места утечки газа фланцевого соединения 

заключается в изоляции соединительной части и организации одной 

контролируемой точки отбора. На рисунке 2 показана контролируемая точка 

отбора. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- контролируемая точки отбора проб; 2- изоляция фланцевого 

соединения 

Рисунок 2. Точка отбора проб фланцевого соединения  
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Задачей данного метода является повышения надежности определения 

наличия утечки природного газа при поиске места негерметичности 

посредством обеспечения объективности результатов отбора проб и 

достижением требуемой динамической чувствительности измерений. 

Поставленная задача достигается тем, что концентрация газа в 

контролируемой точке отбора будет достаточной для оперативного 

определения негерметичности фланцевого соединения.  

Отличительными признаками метода является снижение трудоемкости 

и повышения объективности результатов за счет отбора проб вместо шести 

произвольный точках в одной контролируемой точке.  

Предложенный метод может быть промышленной применен, так как 

может быть изготовлено промышленный способом.  

Сущность метода: работник производящий отбор проб, оснащенный 

течеискателем со щупом, производит контроль герметичности фланцевого 

соединения в контролируемой точке отбора. Отрицательное значение 

течеискателя, указывает на герметичность фланцевого соединения в целом на 

предмет утечки природного газа.  

Таким образом, применения данного метода локализация места утечки 

газа фланцевого соединения в контролируемой точке отбора позволит 

оперативно и объективно проводить контроль герметичности изделия и 

повысить вероятность обнаружения дефекта и надежность.  
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Каждая компания хочет получить максимально возможную 

прибыль. Существует достаточно много способов это сделать, например, 

увеличить ассортимент продукции, охват рынка, продвижение 

продукции. Или сделать акцент на повышение эффективности и 

прибыльности организационной структуры. Но в доле расходов имеют место 

налоговые платежи. На первый взгляд кажется, что выбора нет и ничего 

сделать нельзя, но это не так, ведь существует минимизация/оптимизация 

налогообложения. 

Обязательные платежи в бюджет отнимают значительную сумму денег, 

происходит ужесточение налоговой системы и как результат – растет число 

предпринимателей, заинтересованных в оптимизации. Правильная работа с 

налогами – трудоемкий процесс. Это необходимо учитывать перед открытием 

своего предприятия. Следует отметить, что существуют различные методы и 

способы налоговой оптимизации. Некоторые из них законны и 

предоставляются государством в качестве льгот. 

Существуют и другие способы, которые хотя и не разрешены и 

приветствуются, но не запрещены. При таких способах часто в качестве 
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наказания используются штрафы, а иногда даже, при особо «черных» методах 

– уголовная ответственность. 

Оптимальный вариант уплаты налогов – это важный момент в 

организации любого хозяйствующего субъекта. Многие считают, что 

оптимизация – это не всегда законно, но это не так. В юриспруденции 

наибольшее внимание уделяется уклонению от уплаты налогов и процессу 

приведения системы платежей с предприятия в наилучшее состояние. И это 

совершенно разные понятия. Главный критерий различий между ними – это 

нарушение или соблюдение закона. Но есть и один минус, который гласит, что 

использование легальных методов не всегда позволяет эффективно 

минимизировать налоги. Незаконное уменьшение оплаты влечет уголовную 

ответственность. Под статьи Уголовного кодекса попадает минимизация 

налоговых платежей, которая проводится с помощью незаконных контрактов, 

занижение реальных доходов, увеличение расходов компании и ряд других 

способов. Следует отметить, что для бизнесмена (а также его коммерческой 

структуры) гораздо выгоднее быть честным. Систему налоговой оптимизации 

в той или иной форме почти всегда можно создать. И как закономерный 

результат – использовать их можно далеко не во всех организационно-

правовых формах организаций. 

В процессе разработки стратегии поведения, необходимо помнить три 

основных момента: 

1. В соответствии с действующим законодательством, можно 

заниматься коммерческой деятельностью, используя различные 

организационно-правовые формы, которые имеют свое индивидуальное 

налогообложение. 

2. В некоторых случаях можно выбрать режим, который будет 

использоваться для уплаты взносов в бюджет. Это зависит от размера ставки, 

количества и времени подачи документации. 

3. В соответствии с действующим законодательством, можно 

заниматься коммерческой деятельностью, используя различные 

организационно-правовые формы, которые имеют свое индивидуальное 

налогообложение. 

В некоторых случаях можно выбрать режим, который будет 

использоваться для уплаты взносов в бюджет. Это зависит от размера ставки, 

количества и времени подачи документации. Налогоплательщик может 

выбирать различные способы учета хозяйственных операций и подготовки 

отчетов в соответствии с действующим законодательством. 

Налоговая оптимизация организации – это не так просто, и, чтобы 

избежать проблем, необходимо побеспокоиться перед созданием 

коммерческой структуры.  

Прежде чем открыть компанию, учредитель может сам выбрать 

оптимальную систему налогообложения. Не лишним в этом случае будет 

бизнес-план. Грамотно составленный документ позволит оценить возможное 
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количество перемещений и выбрать оптимальный вариант налогообложения 

со стороны государства.  

Создание бизнес-плана и расчеты возможной прибыли позволяют вам 

выбрать именно то, что наиболее подходит. Но есть один важный момент – не 

следует превышать определенную сумму. Если доход будет больше, то в 

следующем квартале придется переходить на общую систему. Поэтому 

рассмотренные варианты можно оценить как щадящее отношение со стороны 

государства для оздоровления предприятия.  

При выборе упрощенного налогообложения вы можете выбрать два 

объекта – доходы или расходы. Первые облагаются ставкой в 6%, вторые - в 

15%. Если есть на руках все необходимые расчеты, и видно, что бизнес будет 

не очень прибыльным, то в качестве объекта налогообложения следует 

выбрать доход. Если выгода значительна, то расходы. Знающие люди 

рекомендуют выбирать второй вариант, если стоимость предприятия не 

превышает 60%. Но, конечно, окончательное решение принимается 

учредителем коммерческой структуры на основе его расчетов. Эти способы 

налоговой оптимизации идеально подходят для малого бизнеса. Но так же есть 

варианты для средних и крупных структур. 

Первым шагом является определение типа оптимизации. Их всего два: 

1. Стратегическая оптимизация. Разработана с целью долгосрочного 

использование. В этом случае необходимо определить наиболее эффективную 

форму осуществления осуществляемой финансово-хозяйственной 

деятельности. При грамотной организации положительный эффект от этого 

сохранится надолго. 

2. Совершенствование налогообложения отдельных хозяйственных 

операций. Этот вариант построен по принципу получения разового 

эффекта. Как правило, он представляет собой различные комбинации, где 

происходят манипуляции с условиями и процедурой исполнения контрактов. 

В реализованных схемах налоговой оптимизации (юридические) нужно 

обратить внимание на два основных момента: 

1. Отложенные платежи, перенесенные на более позднее время 

2. Налоговые вычеты. 

Практика показала, что наибольший эффект достигается, если эти два 

пункта используются в комбинированном режиме. Как правило, при 

оптимизации налогообложения необходимо сосредоточиться на 

сложности. Тогда мы сможем говорить о более значимом и долгосрочном 

результате.  

Следует признать, что эта процедура довольно сложна. Поэтому 

желательно обратиться за помощью к профессионалу. В настоящее время 

становятся все более популярными трансфертные дела для аутсорсинга. То 

есть соединяют фирму или эксперта с ИП, которые берут на себя всю 

бумажную работу, в то время как предприниматель может сосредоточиться на 

развитии компании. Об оптимизации налогообложения предприятий 
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действительно нужно говорить отдельно. Ведь главная задача этих людей – 

обеспечить своевременную и точную подачу документов. 

Теперь можно перейти к очень интересному и важному моменту. 

Наверное всех, кто работает, в общих чертах интересует, как можно 

оптимизировать НДС. Чтобы уменьшить размер платежей, можно 

использовать схему с задержкой отгрузки. Главное в ней – заключить договор 

с компанией, которая работает на вмененный доход, и необходимо заранее 

договориться с исполнителем об использовании этой схемы. Для реализации 

этой схемы необходимо включить в контракт пункт о неустойке в случае 

нарушения условий поставки. Согласно закону, штрафы не облагаются НДС. 

Также он не платит подрядчику, следовательно, схема не должна его 

беспокоить. 

Но это не единственный способ. Отсрочить уплату налога на 

добавленную стоимость можно также в том случае, если доставка будет не 

немедленной, а частями. В этом случае оплата должна быть произведена после 

того, как будет отправлена последняя партия товара. Более того, задержка - это 

ситуация, когда оплата происходит в тот день, когда, собственно, и была 

доставлена продукция.  

Оптимизация налоговых коммерческих структур требует тщательного и 

осторожного подхода. Чтобы не изобретать велосипед заново, лучше 

использовать то, что уже было разработано и создано другими людьми.  

Главное - правильно их применять. Оптимизация налога на прибыль и 

НДС при правильном управлении не вызовет проблем при проверке 

государственных служащих. 

Таким образом, можно сделать вывод, что любая продуманная налоговая 

оптимизация организации – это не универсальное руководство, а лишь образец 

поведения. При разработке плана необходимо учитывать представленную 

информацию как базу, которую следует скорректировать, исходя из реальных 

условий. После оптимизации налогообложения предприятия должны 

повысить возможности хозяйствующего субъекта с точки зрения 

эффективности и дальнейшего развития.  
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  Аннотация: В статье рассматривается проблема образования 

большого количества АСПО в магистральных трубопроводах в связи с 

понижением качества добываемых нефтепродуктов. В настоящее время в 

нефтедобывающей отрасли в России происходит добыча нефтесодержащих 

запасов с наибольшим содержанием тяжелых фракций углеводорода с 

большим содержанием асфальтосмолопарафиновыми отложениями в 

дальнейшем именуемом как (АСПО). 
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Парафин это – смесь предельных углеводородов (алканов) 

содержащихся в нефти в растворенном или, в зависимости от температуры, 

кристаллическом состоянии. 

Асфальтосмолопарафиноотложения - это сложная углеводородная 

смесь состоящая из парафинов (20-70 % по массе), асфальто-смолистых 

веществ (АСВ) (20-40 % по массе), силикагелевой смолы, масел, воды и 

механических примесей. 

Добыча нефти с большим содержанием парафина и АСПО негативно 

сказывается на дальнейшую транспортировку по магистральным 

трубопроводам, происходит активное выпадение твердых отложений на 

стенках магистрального трубопровода, в связи с чем происходит уменьшение 

проходного сечения, что приводит или к снижению объемов поставляемой 

нефти потребители или к увеличению расходов энергетических ресурсов для 

обеспечения перекачки требуемого объема нефти [1], а так же уменьшение 
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проходного сечения может привести к возрастанию перепада давления по 

длине трубопровода в плоть до полной остановки трубопровода в результате 

образования глухой парафиновой пробки. Что в дальнейшем может привести 

к экологической угрозе, так как не исключается возможность повышения 

давления в трубопроводе и образование порывов низко-надежных местах.  

Процессы образования парафиновых отложений в трубопроводе  

Нефть поступает в трубопровод и контактирует с охлажденной металлической 

поверхностью. При этом возникает перепад температур. За счет 

турбулентности потока температура нефти в объеме снижается. При этом 

параллельно протекают два процесса: выделение кристаллов н-алканов на 

холодной поверхности; кристаллизация н-алканов в объеме нефти. 

Практически важным является не само по себе выделение парафинов, а 

отложение их на поверхности труб и оборудования по направлению 

теплопередачи. Такие отложения формируются при соблюдении ряда 

условий: 

*наличия в нефти высокомолекулярных углеводородов, в первую очередь 

метанового ряда; 

*снижения температуры потока до значений, при которых происходит 

выпадениетвердой фазы. 

Для недопущения снижения объемов поставки нефти и увеличения 

энергетических затрат, предусмотрена очистка магистральных нефтепроводов 

от парафиновых и асфальтосмолопарафиновых отложений при помощи 

пропуска очистных устройств, таких как СКР-3 СКР-4 данные работы 

являются эффективным методом борьбы с отложениями на стенках 

магистрального нефтепровода, но в связи с увеличением АСПО отложений 

увеличивается количество пусков, а так же увеличиваются затраты связанные 

с передачей сторонним организациям для утилизации извлекаемых из 

нефтепровода парафиновых отложений. 

Конечной точкой очистного устройства вместе с твердыми отложениями 

является камера приема средств очистки и диагностики (русунок1).  

Одной и немаловажной проблемой на текущий момент является очистка 

очистных устройств от АСПО после извлечения из КПССОД. 

 Так как межинтервальный период между пуском и приемом очень 

короткий, очистку необходимо производить на месте приема очистного 

устройства механическим способом, при помощи ППУ. Данный вид работ не 

представляется возможным в связи с нанесением вредя окружающей среде. 

Для данных работ предусмотрены специализированные площадки 

пропаривания очистных устройств, предусматривающие после проведения 

работ дальнейшую утилизацию водонефтяной эмульсии.  
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Рисунок 1. Технологическая схема КП СОД. 

 

Чтобы избежать больших временных и экономических затрат на 

утилизацию водонефтяной эмульсии и сократить время затраченное на 

перебазировку к месту очистки ОУ, альтернативным способом может является 

растворения АСПО в камере приема СОД при помощи растворителя в 

соответствии с рисунком 1. 

Работа по растворению АСПО происходит в следующей 

последовательности. 

 
Рисунок.2 Схема камеры приема СОД 

 

На Рисунке 2 представлена технологическая схема обвязки камеры 

приема СОД включающая в себя: 

- Камера приема СОД;50 

- Емкость ЕП-40 (40м3); 

- Запорную арматуру Ду150; 

- Технологическую обвязку трубопровода Ду 150. 

Процесс растворения парафина или АСПО после очистки 

магистрального нефтепровода. 

После прихода скребка в камеру приема СОД, необходимо сбросить 

нефть в емкость приема утечек через дренажную задвидку № 26 в начале 

открыв ее на 5мм сбросить давление, а затем открыв ее на 100%, впуск воздуха 

производить через вантуз. После опорожнения камеры закрыть задвижку №26 

и вантуз. В передней части скребка находится нефтешлам, который и 

требуется растворить. Растворитель закачивается из емкости приема утечек 

через задвижку № 26 в течении 3 часов, что позволит растворить до 90% 
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парафина. Закачка растворителя производится в замкнутой системе циклично, 

за 3 часа нужно произвести 4-6 циклов с периодичность каждые 30 мин. 

При действии растворителя на нефть и парафиновые отложения часть их 

растворяется полностью, часть диспергируется, а незначительная часть 

остается нерастворенной. Растворенная и диспергированная части 

представляют собой жидкости, поэтому могут быть задействованы при 

дальнейшей перекачке по магистральному нефтепроводу и не производить 

затраты на утилизацию нефтешлама. 
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МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению методов увеличения 

пропускной способности магистрального нефтепровода при перекачке 

высоковязкой нефти. 

Нефтегазовый комплекс Российской Федерации является одним из 

ключевых и мощных энергетических потенциалов мира. Транспорт нефти по 

трубопроводам имеет значительное технико-экономическое преимущество 

по сравнению с другими видами транспорта, поэтому трубопроводный 

транспорт широко применяется для этих целей во всех странах мира.  

Одними из важнейших составляющих сырьевой базы нефтяной 

промышленности являются запасы высоковязкой и высокозастывающей 

нефти. 

Из-за того, что прирост запасов легкой нефти на сегодняшний момент 

времени неуклонно снижается, крупные нефтяные компании проявляют 
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интерес к вопросам добычи, транспортировки и переработки запасов 

тяжелой нефти. 

Тяжелая нефть характеризуется высокими значениями плотности и 

вязкости, а также высоким содержанием ароматических, асфальто-

смолистых веществ и сернистых соединений. Отсюда возникают высокие 

энергозатраты на транспортировку, чтобы их снизить проектируют 

специальные «горячие» магистральные нефтепроводы. 

Суть их эксплуатации заключается в подогреве нефти на определенную 

положительную температуру, в зависимости от её свойств. Подогрев нефти 

позволяет снизить вязкость, тем самым уменьшив потери напора в 

трубопроводе. 

На сегодняшний день в мире применяются более 50 «горячих» 

нефтепровода. Крупнейшим из них является нефтепровод «Узень – Атырау – 

Самара». 

Ключевые слова: нефть, магистральный нефтепровод, теплоизоляция, 

противотурбулентная присадка, «горячий» нефтепровод. 

 

METHODS OF INCREASING THE CAPACITY OF THE MAIN OIL 

PIPELINE 

 

Summary: The article is devoted to the consideration of methods for 

increasing the throughput of a main oil pipeline when pumping high-viscosity oil. 

The oil and gas complex of the Russian Federation is one of the key and 

powerful energy potentials in the world. Oil transportation through pipelines has a 

significant technical and economic advantage over other modes of transport, 

therefore, pipeline transport is widely used for these purposes in all countries of the 

world.  

One of the most important components of the resource base of the oil industry 

are reserves of high-viscosity and highly solidifying oil. 

Due to the fact that the growth in light oil reserves is steadily declining at the 

moment, large oil companies are showing interest in the production, transportation 

and processing of heavy oil reserves. 

Heavy oil is characterized by high values of density and viscosity, as well as 

a high content of aromatics, asphalt-resinous substances and sulfur compounds. 

Hence, high energy costs for transportation arise, in order to reduce them, special 

“hot” oil trunk pipelines are designed. 

The essence of their operation is to heat oil to a certain positive temperature, 

depending on its properties. Heating oil allows you to reduce the viscosity, thereby 

reducing the head loss in the pipeline.  

Today more than 50 "hot" oil pipelines are used in the world. The largest of 

them is the Uzen - Atyrau - Samara oil pipeline. 

Key words: oil, main oil pipeline, thermal insulation, anti-turbulent additive, 

"hot" oil pipeline. 
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Главной отличительной чертой транспортируемой нефти, является 

содержание в её составе высокого количества асфальтенов, смол и  

парафина. Таким образом нефть характеризуется высокой температурой 

застывания и высокой вязкостью. Нефтеперекачка проводится «горячим» 

способом, т.е. с предварительным подогревом нефти. Подогрев нефти 

осуществляется для снижения вязкости и предупрежденья её застывания. 

Методы увеличения пропускной способности 

Повышение пропускной способности «горячих» нефтепроводов 

обеспечивается: 

- строительством лупинга; 

- повышением температуры подогрева; 

- применением теплоизоляции; 

- увеличением количества; 

- применением противотурбулентных присадок; 

- комбинированным способом. 

Оптимальный вариант выбирается по наилучшим технико-

экономическим показателям. 

На данном участке для увеличения объемов перекачки уже  

Применение теплоизоляции на МН 

Для каждого отдельного случая нужно подбирать теплоизоляционный 

материал, выполняющий все  необходимые цели тепловой изоляции. 

Материалы, используемые для теплоизоляции: 

- пенопласты; 

- изделия из минеральной ваты, стеклянного и базальтового 

волокна; 

- материалы и изделия на неорганическом связующем; 

- материалы и изделия на битумном связующем. 

Типы конструкций тепловой изоляции, применяемые на нефтепроводах: 

- маты; 

- трубки; 

- сегменты (скорлупы); 

- цилиндры и полуцилиндры; 

- рулонная изоляция; 

- в виде мастики и краски; 

- теплоизоляция наносимая напылением; 

- заливочная теплоизоляция. 

Нефтепроводы с теплоизоляцией в виде скорлупы, в меньшей степени  

подвержены коррозии, срок сохранения эксплуатационных характеристик 

увеличивается. Процесс нанесение теплоизоляции скорлупой производится  

намного быстрее, чем при применении стекловаты и других материалов.  

Теплоизолирование трубопроводов скорлупой применяется также в 

промышленном и гражданском строительстве в целях теплоизоляции 

трубопроводов, как подземных, так и надземных коммуникаций.  
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Цилиндры (скорлупы) из экструдированного пенополистирола по своим 

характеристикам сравнимы с цилиндрами из пенополиуретана, а в отдельных 

случаях и превосходят их. 

Скорлупы из экструдированного пенополистирола изготавливаются из 

предварительно произведённых полистирольных вспененных экструзионных 

плит. 

       Применения противотурбулентных присадок на МН 

ПТП представляет собой раствор высокомолекулярного полимера в 

углеводородной жидкости (ПТП гелеобразного типа) либо суспензию 

полимера в жидкой дисперсионной среде (воде, масле растительного 

происхождения, высших спиртах, гликолях и др.).  

При течении нефтяной смеси с ПТП вязкоупругие «капли» полимера, 

имеющие размеры на 3-4 порядка больше, чем молекулы жидкости, 

смещаются к стенке трубопровода.  

Здесь образуется специфический слой гидродинамически активного 

полимера, являющийся составной частью движущегося объема жидкости. 

ПТП существенным образом перестраивает течение вблизи внутренней 

поверхности стенки трубы и создает эффект гидравлически гладкого 

трубопровода. При этом уменьшается частота образования вихревых структур 

в потоке жидкости, и поглощается часть энергии турбулентных выбросов. Как 

следствие, снижается турбулентное трение.  

За счет эффекта воздействия присадки изменяется внутренняя структура 

потока, а именно происходит возрастание скорости потока в пристеночной 

зоне и значительное увеличение размера переходной зоны – именно это 

позволяет обеспечить увеличение объемов перекачиваемой жидкости. 

На сегодняшний день, на рынке предлагается большой выбор присадок, 

как российского, так и зарубежного производства Baker Hughes (США), 

бренд FLO; «Мастер Кемикалз» (США, Россия), бренд ТурбулентМастер; M-

I Swaco (Финляндия), бренд Necadd; Lubrizol (США), бренд Liquid Power; ГК 

«Миррико» (Россия), бренд M-FLOWTREAT. 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ В МУЗЫКАЛЬНОМ 

ИСКУССТВЕ  

 

Аннотация: Статья посвящена мифологическим сюжетам, на 

которые опирались в своих произведениях композиторы разных эпох.  

Специфика мифов выступает наиболее чётко в первобытной культуре, где 

мифы представляют собой цельную систему. Мифы очень долго служили в 

качестве важнейшего источника исторических сведений и творческого 

вдохновения. 

Ключевые слова: миф, искусство, театр, балет, опера. 

Annotation: The article is devoted to the mythological plots on which 

composers of different eras relied in their works. The specificity of myths stands out 

most clearly in primitive culture, where myths are an integral system. Myths have 

long served as the most important source of historical information and creative 

inspiration. 

Key words: myth, art, theatre, ballet, opera. 

 

В истории человеческой цивилизации существуют виды творчества, 

ставшие основой земной цивилизации, ее культуры. В них в художественной 

форме отражаются  человеческие типы и характеры, сюжетные мотивы и 

ситуации, стили поведения. Одним из самых древних видов творчества 

является миф. В нем находят отражение взаимодействие человека с миром, его 

отношение ко всему, что происходит. В мифе передаются взгляды человека на 

разные стороны реальности, его представления о мире. Миф концентрирует в 

себе все, что интересует человека. 

Миф складывается постепенно. Первоначально представления о жизни  

выливаются в форму рассказов  – о происхождении явлений природы, богов, 

людей, видов творчества, а также предметов и вещей, которые играют важную 

роль в культуре. Большое место занимают мифы о животных, их 
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происхождении и внешних особенностях. Это связано с тем, что в древности 

одним из основных занятий человека является охота.  

Чрезвычайно распространены мифы и сказания о природных явлениях - 

о возникновении гор, морей и океанов. Особое место в мифологии занимают 

сказания о происхождении огня. Как правило, его не так просто обнаружить, 

потому что огонь чаще всего оказывается скрыт, или похищен. Внимание 

древних людей было заострено и на астрономических явлениях. Рождались 

рассказы о возникновении солнца и луны, неба, о смене дня и ночи, времен 

года. 

Необходимость в информации по мифологическим сюжетам в 

музыкальном искусстве, ее связь с музыкой объясняет актуальность 

настоящей статьи. При написании статьи опорой послужили работы 

А. Боннара [1], С. Ошерова [4] по творчеству Публий Овидий Назона, 

Е. Герцмана [5],  Н. Куна, А. Нейхардта [7],  Д.С. Бусловича Д [10] по древне-

греческой мифологии. 

Особую роль в мифологических повествованиях играют превращения – 

метаморфозы. Животные, люди могут превращаться друг в друга, в цветок 

(Нарцисс), в камень (Медуза Горгона). Мифологическое пространство 

оказывается свободным для волшебства, вольной фантазии. То есть миф, 

отталкиваясь от реальных событий, может увести человека в иную  

волшебную действительность, где может произойти все, что угодно. Однако 

миф не воспринимался людьми как вымысел. Миф мыслятся как подлинная 

история. 

Миф тесно связан с обыденной жизнью древнего человека. Он во 

многом определяет взаимоотношения людей в коллективе, регулирует жизнь 

при помощи обрядов и заклинаний. Его ценность состоит в том, что при 

помощи иносказания устанавливаются этические нормы, правила жизни, 

законы, благодаря которым осуществляется порядок в обществе.  

Особенность мифа заключается в том, что окружающий мир предстает в 

нем живым, наделенным человеческими качествами, характерами, 

достоинствами и недостатками. Человек и мир в мифе преподносятся как 

неразделимое целое. В мифе происходит осознание мира природы и человека, 

взаимоотношений людей в социуме, его художественная обработка. В мифе 

создается особая действительность, обладающая важными магическими  

свойствами. В ней собраны универсальные идеи, из которых вырастает 

мировая литература, искусство и философия: столкновение добра и зла, жизни 

и смерти, любви и ненависти. 

Характерной чертой мифа является объективность. Она обусловлена 

тем, что миф создается разными поколениями людей, и его сюжеты 

постепенно очищаются от всего случайного, субъективного, поэтому мифы 

интересны всем, они вечны и не исчезают со временем. В мифе отражаются 

представления людей о жизни, ее правилах, о действии законов природы и их 

влиянии на мир человека. В мифе собраны все жизненные модели.  
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Возможно, поэтому сюжеты мифов становятся базой для искусства: они 

привлекали художников, поэтов и музыкантов. Мифологическая тематика 

утвердилась в искусстве уже в древности. На мифологических сюжетах 

строились древнегреческие трагедии, римская поэзия, вокальное творчество. 

Но после падения Римской империи мифология оказывается забытой. Она 

вновь становится актуальной в эпоху Ренессанса. 

Античные мотивы становятся  ведущими в живописи художников эпохи 

Возрождения. Примером может послужить картина «Весна» Сандро 

Боттичелли. Ее персонажи одеты в греческие туники. В центре изображена 

Афродита или Венера, сопровождаемая летящими амурами. За ней следует 

богиня весны Флора, разбрасывающая цветы. Их окружают Грации и 

Меркурий. Нимфы прячутся от Борея – холодного ветра с раздутыми щеками. 

Мифологические сюжеты становятся основой театральных 

представлений, распространившихся на рубеже XV–XVI столетий. Спектакли 

ставились при дворе, процветали в Ферраре. Не всегда в тех представлениях 

подробно раскрывались сюжеты мифов, достаточно было введения в действие 

фавнов, пастухов и пастушек, нимф, чтобы создавалась атмосфера 

античности. В интермедиях между действиями комедий и драм вставлялись 

номера с участием греческих богов – Аполлона и окружающих его муз 

(комедия «Близнецы» Плавта), Бахуса и Париса. В зеленых париках, с 

хвостами появлялись сирены, сатиры имели копытца и мохнатые бедра, 

пастухи одевались в шкуры. Наряду с богами на сцену выходили солнце, луна, 

звезды, знаки зодиака.  

Театральные представления теснейшим образом были связаны с 

сюжетами из живописи. Например, интермедии в спектаклях часто 

напоминали сюжеты картин и наоборот - сценические постановки 

способствовали появлению живописных полотен.  

Уже в эпоху Ренессанса мифологическая тематика утверждается как 

основная и в музыкальном искусстве. Одним из широко распространенных 

сюжетов музыкальных представлений становится миф об Орфее. Он 

используются, например, в балете-интермедии «Сказание об Орфее и 

Эвридике», в пасторали «Сказание об Орфее» Анджело Полициано  (1471, 

Мантуя). Созданные для дворцовых празднеств, они знаменовали 

возрождение античного искусства как высшего мерила для творчества. Однако 

музыкальная сторона в этих представлениях не отражала всех тонкостей 

сюжетного повествования мифа и характеров его персонажей. 

Композиторы опирались на бытующие в то время придворные танцы, 

вокальную декламацию и многоголосные мадригалы. И несмотря на то, что 

сюжеты спектаклей менялись, опорой для музыкальной основы становились 

жанры придворно-аристократической музыки.  

Характерно, что античные сюжеты в спектаклях того времени 

разворачиваются на фоне одних и тех же декораций: различные места 

действия одновременно соседствовали на сценической площадке. Благодаря 

античным мифам, искусство освобождалось от средневекового аскетизма.  
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В эпоху барокко интерес к мифологическим сюжетам еще более 

укрепляется. Они продолжают интересовать музыкантов и претворяются ими 

в различных жанрах. Одним из первых видов творчества с мифологической 

сюжетной основой становится опера, рожденная в конце XVI века. Для 

первого спектакля в этом жанре Я. Пери и О. Ринуччини избирают миф о 

Дафне, а далее – миф об Орфее и Эвридике, к которому чуть позднее 

обращается К. Монтеверди.  

Музыкальная часть первых спектаклей ограничивалась в основном 

двумя источниками – мелодекламацией и мадригальными хорами. Но 

композиторы, которые продолжили развитие этого жанра, расширяют 

средства – вскоре оперы включают придворно-аристократические танцы, 

разнохарактерные арии и хоровые номера.  

К. Монтеверди впервые ставит перед собой задачу выражения в музыке 

чувств героев и характера сюжетной ситуации. Впервые в музыкальном 

искусстве тембры инструментов оркестра используются с выразительной 

целью – с их помощью передаются образы фурий, рисуются картины мира 

смерти. К. Монтеверди опирается на античные мифы в опере «Орфее и 

Эвридика», в балете «Тирсис и Хлоя». К вечному сюжету об Орфее 

обращаются Г. Шютц, Р. Кайзер (опера «Превращенная лира Орфея»), а в 

последующие эпохи К. Глюк (опера «Орфей и Эвридика») и русский 

композитор Е. Фомин (мелодрама «Орфей и Эвридика»). И у каждого 

композитора миф по-своему воплощается в музыке. Исторически происходит 

углубление в сущность образов и более тонкое воплощение в музыкальной 

партитуре тех ситуаций, которые там возникают.   

Так, новым этапом в воплощении известного мифа об Орфее стала опера 

К. Глюка. Можно сказать, что композитор впервые использует приемы 

симфонизации при воссоздании картин подземного мира теней, элегической 

грусти Эвридики-призрака, рокового характера фурий. На основе греческого 

мифа создана опера К. Глюка «Эхо и Нарцисс». По жанру это пастораль, в 

которой герои переживают настроения тоски, отчаяния, трагизма и счастья. 

Мифологические сюжеты широко использовались композиторами и в 

эпоху романтизма. Но в это время музыкальное претворение мифов 

кардинально меняется. Это происходит потому, что образы греческих мифов 

воплощаются теперь в жанрах симфонической музыки. Ф. Лист создает 

симфонические поэмы «Орфей» и «Прометей». Симфонические средства 

выразительности выдвинули на первый план задачу музыкальной картинности 

и портретности. Здесь требовалось особое «слышание» образа композитором, 

его личностное представление о нем. При этом миф преподносится в 

симфонических поэмах обобщенно, отсутствует сюжетная детализация. В 

музыке господствует красочность, одухотворенность. Она становится сложнее 

по форме, тематизму, гармоническому письму. 

ХХ век развивает далее достижения мирового искусства. И в это время 

мифология продолжает интересовать композиторов. В начале ХХ века образ 

Прометея привлекает А. Скрябина. Для него это не просто герой, а символ 
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добра, света, разума, огня. Каждая сторона образа воплощается в лейтмотиве, 

они переплетаются в партитуре, образую сложное музыкальное полотно. 

К образам античной мифологии обращался К. Дебюсси. В его триптихе 

«Ноктюрны» воссоздается типичное для мифологии природное пространство 

– небеса («Облака»), море («Сирены»). Третий ноктюрн – «Сирены» передает 

один из фантастических образов греческого мифа. При этом композитор 

руководствуется не главным – сирены поют, поэтому в симфонической 

музыке используется женский хор без слов.  

Мифологический образ раскрывается в красочной симфонической 

прелюдии «Послеполуденный отдых фавна». В музыке передается картина 

летней природы, томления лесного бога – фавна. 

К греческой мифологии обращаются И. Стравинский (балеты «Орфей», 

«Аполлон-мусагет»), Ж. Роже-Дюкас (лирическая монодрама «Орфей»), 

А. Казелла (камерная опера «Предание об Орфее») Э. Кшенек (опера 

«Орфей»). А. Руссель написал двухактный балет «Вакх и Ариадна» по 

либретто Абеля Эрмaна. Премьера балета состоялась в 1931 году. 

Постепенно мифологическая тематика раскрывается во все новых 

жанрах. Так, во второй половине ХХ столетия мифологические темы 

претворяются в жаре рок-оперы. Ярким примером является «Орфей и 

Эвридика» А. Журбина.  

Мифы очень долго служили энциклопедией человеческих отношений, 

поведенческих ситуаций, в них формировались  этические нормы, законы 

общества. Позднее, когда складываются самостоятельные области искусства, 

в них претворяются мифологических сюжетные модели.  

Особый интерес представляет их трансформация в музыкальном 

творчестве. Взаимодействие мифа и музыки связано с двумя 

основополагающими принципами, а именно: выразительность образа и 

красота формы. И поэтому многие композиторы, свои произведения 

основывали на древних мифах. 
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Аннотация: В статье рассматриваются рекомендации по улучшению 

модульной водогрейной котельной, путём замены отапливающей котёл 
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Модульная водогрейная котельная МВКУ - 4,0 ГД, используется на 

магистральном нефтепроводе для отопления хозяйственно-бытовых 

помещений и административного здания.   

Характеристики котельной: 

1. Тепловая мощность – 4000 кВт 

2. Количество котлов – 2шт. по 2000 кВт каждый. 

3. Основное топливо – природный газ, аварийное/резервное – дизельное. 

4. Температурный график сети отопления – 90 (95) / 70 °С, 

Тип исполнения котельной – блочно-модульная. Каркас здания 

выполнен из стального проката. Ограждающие конструкции стен и крыши – 

трехслойные сэндвич панели. Пол – утепленный с покрытием из стального 
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рифленого листа. Для естественного освещения помещения котельной и в 

качестве легкосбрасываемых конструкций, предусмотрены пластиковые окна 

с противопожарными дверьми. Котельная снабжена системой отопления, 

вентиляции, водопроводом, канализацией и необходимой электрикой. 

В котельной предусмотрены системы пожарной и охранной 

сигнализации, молниезащиты и заземления. Удаление дымовых газов 

предусмотрено раздельно от каждого котла через дымоходы, выполненные из 

специальной нержавеющей стали, устойчивой к окисляющему воздействию 

высоких температур и агрессивных веществ, содержащихся в дымовых газах. 

Базальтовый утеплитель дымоходов исключает образование конденсата. 

Водогрейная Котельная полностью автоматизирована и не требует 

постоянного присутствия персонала. 

Котельная МВКУ-4 оборудована автоматикой управления и 

безопасности, позволяющей эксплуатировать их в автоматическом режиме без 

присутствия обслуживающего персонала. В контуре отопления температура 

теплоносителя регулируется в зависимости от температуры наружного 

воздуха (погодозависимое управление), что обеспечивает существенную 

экономию топлива и комфортный режим в отапливаемых помещениях. 

Температура воды в контуре горячего водоснабжения поддерживается 

постоянной 55...60°С.  

Работоспособность котельной контролируется на выносном 

диспетчерском щите с помощью индикации аварийных сигналов звуковой и 

световой сигнализацией: «пожар»; «несанкционированное проникновение»; 

«неисправность оборудования»; «загазованность» по СО; «загазованность» по 

СН4; «срабатывание электромагнитного клапана топливоснабжения 

котельной» или «авария электропитания». 

В качестве топлива используется природный газ, который закупается у 

регионального поставщика. В таблице 1. отображены  данные расхода топлива 

за 2018-2020гг. с указанием израсходованного энергоисточника, 

выработанной при этом тепловой энергии, которая была пущена на отопление 

обслуживаемых помещений и затраченную при этом сумму из бюджета 

предприятия. 

Таблица 1. 

Затраты на отопление 2018-2020гг. 

Год Куб.м.газа МВт Цена (газ) руб. 

2018 389574 4110 2173823 

2019 424740 4481 2370049 

2020 436873 4609 2437751 

 

В связи с предстоящей плановой модернизацией, руководству компании 

рекомендуется обратить внимание на возможность замены котельного 

оборудования, рекомендуется установить в водогрейные котлы Термотехник 

ТТ-100 производства ООО «Энтророс» (Россия) жидкотопливные горелки RP-

150T, производства фирмы «Oilon» (Финляндия), которые для нагрева 
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теплоносителя используют сырую нефть. Горелки имеют блочную 

конструкцию. В состав горелки входят: 

1.  топливные клапана; 

2.  топливный насос;  

3.  топливный фильтр; 

4.  подогреватель топлива; 

5.  термостат нижнего предела; 

6.  ограничительный термостат; 

7.  манометр; 

8.  термометр; 

9.  шаровый кран; 

10.  вентилятор; 

11.  шибер воздуха; 

12.  электрическая схема; 

Горелки полностью автоматизированы и не требуют постоянного 

присутствия оператора, что является не маловажным фактором при выборе 

автоматизированного устройства. Автоматика горелки обеспечивает: 

1.  вентиляцию топки котла при розжиге; 

2.  розжиг горелки; 

3.  переход с «малого» пламени на «большое» и обратно; 

4.  останов горелки; 

5.  контроль пламени горелки; 

6.  контроль давления топлива перед горелкой; 

7.  контроль давления воздуха перед горелкой. 

        Принимая во внимание тот факт, что рассматриваемая модульная 

водогрейная котельная МВКУ - 4,0 ГД расположена на территории 

магистрального нефтепровода, в связи с чем цена на нефть, расходуемую на 

собственные нужды производства, будет гораздо ниже её рыночной 

стоимости, рассчитаем потенциальную выгоду для предприятия при смене 

вида топлива с природного газа на сырую нефть. Для расчёта используем 

общепринятые характеристики нефти, а именно количество топлива 

необходимого для получения 1 МВт тепловой энергии. Полученные при 

расчёте данные о количестве сырой нефти, необходимой для получения 

аналогичного с природным газом количества тепловой энергии, цена общего  

объёма сырой нефти и соответственно потенциальная выгода при смене вида 

топлива, отображены в таблице 2.  
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 Таблица 2. 

Потенциальная выгода на отоплении за 2018-2020гг. 

Год МВт Тонн нефти Цена (нефть) руб. Экономия руб. 

2018 4110 353 583110 1590713 

2019 4481 385 635745 1734304 

2020 4609 396 653895 1783856 

 

Очевиден положительный экономический эффект модернизации 

используемого котельного оборудования и изменения используемого для 

получения тепловой энергии топлива. 
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НАДЕЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБРАТНОГО КЛАПАНА 

СБРОСА ГАЗА ИЗ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА СКВАЖИНЫ 

В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Аннотация. Работа посвящена влиянию величины открытия 

обратного клапана на основные газодинамические параметры течения 

водяного пара: температура, давление, скорость потока, а также на 

образование конденсата. 
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Объекты нефтяной и газовой промышленности в зимний период 

подвергаются воздействию низких температур окружающей среды (воздуха), 

ветра, осадков, что часто приводит к его замерзанию и как следствие, к 

нарушению режимов технологического процесса, потери нефтяных и газовых 

продуктов, ухудшению экологической обстановки за счет загрязнения 
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Поэтому для обеспечения бесперебойной работы нефтепромыслового 

оборудования добывающих скважин, например, при эксплуатации обратных 

клапанов, необходимо создать условия, исключающие замерзание его крышки 

и седла, что может привести к повышению затрубного давления, и затем, к 

отдавливанию уровня столба пластовой жидкости в скважине и снижению 

добычи за счет увеличения времени простоя скважины [2]. 

Прохождение парообразной компоненты добываемой среды по сложной 

траектории проходных сечений обратного клапана оказывает влияние на 

основные параметры ее газодинамического течения: температуру Т; давление 

Р и скорость течения многофазной среды V. В свою очередь, изменение Т, Р и 

V приводит к разделению компонентов среды и образованию конденсата. 

Далее в условиях эксплуатации трубопровода при пониженных температурах 

конденсат замерзает на поверхности клапана и нарушает его работу в штатном 

режиме.   

В этой связи установление связи режимов работы обратного клапана и 

основных газодинамических параметров Т, Р, V течения 2-х фазной среды, а 

также их влияние на процесс разделения фаз путем образования конденсата 

является актуальной задачей.   

В процессе выполнения работы была создана математическая модель 

задачи: течение 2-х фазной газообразной среды – «влажный пар» на основе 

решенной и представленной в библиотеке программного комплекса 

FlowVision «Помощь-Учебное пособие» задачи: «Фазовые переходы-

Конденсация» [3].  
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Формализованная геометрическая модель фрагмента трубопровода с 

клапаном представлена на рисунке 1.  

При выполнении формализации учитывалась осевая симметрия 

системы: трубопровод / обратный клапан, а также пяти канальный проход 

клапана. В результате чего в модель вошла только 1/5 часть сектора системы: 

клапан /фрагмент трубы с углом при вершине 72 градуса. Длина фрагмента 

выбрана равной 0,5 м.  

 

 
 

Рисунок 1 - Формализованная геометрическая модель участка 

трубопровода  

с обратным клапаном, открытым на величину 20,0 мм 

 

Все используемые в работе параметры математической модели, а также 

физические свойства среды взяты из библиотеки базы данных программного 

комплекса FlowVision [3]. 

Модуль конденсация доступен при использовании модели полностью 

сжимающаяся жидкость. В качестве базовой математической модели 

использована модель «Полностью сжимаемой жидкости». В модели 

учитывается Энергия, Концентрация, Скорость, Турбулентность потока.  

Это означает, что при решении задачи будут решаться уравнение 

переноса энергии, а также конвективно-диффузионное уравнение для 

вещества второй фазы (Вещество 1 - вода) в 2-х компонентной среде (Вещество 

0 - пар), уравнение Навье-Стокса и уравнение переноса турбулентных 

функций.  

Параметры модели вещества заданы путем загрузки из базы данных 

программного комплекса Flow Vision: 

- вещество 0- водяной пар;  

- вещество 1- вода (чистая). 

Первое вещество всегда представляет несущую фазу, в нашей задаче это 

газ, второе вещество представляет дисперсную фазу в нашем случае это капли 

жидкости. 

Граничные условия в задаче приложены к поверхностям 

формализованной геометрической модели (рисунок 2). В задаче использованы 

4 типа граничных условий: стенка; вход/выход; свободный выход и симметрия. 

 



186 
 

 
 

Рисунок 2 - Схема приложения граничных условий к геометрической 

модели 

 

При выполнении моделирования была использована только начальная 

нерегулярная расчетная сетка. Размеры ячеек сетки, следующие 23:30:20. 

Общее число ячеек 16962. Из них 7819 – расчетных. 
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НЕЙРОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИНДУКТИВНОГО ВЫВОДА 
 

Аннотация: В 1620 г. Ф.Бэкон опубликовал свой знаменитый трактат 

«Новый органон», в котором постулировал, что основой продуктивного 

научного исследования является индукция – процедура, воплощающая 

движение мысли от единичных фактов и утверждений к общим 

(обобщающим) умозаключениям. Спустя два столетия вышла книга 

Д.С.Милля «Система логики силлогистической и индуктивной» (1843), в 

которой предпринималась попытка сформулировать правила индуктивных 

рассуждений, позволяющих извлекать новое знание из эмпирических 
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(экспериментальных) фактов. Эту попытку можно назвать успешной, 

однако Карл Поппер (1902-1994) подверг критике индуктивный метод, 

усомнившись в том, что ученые выводят истину путем обобщения 

результатов экспериментов. При всей изощренности критических 

аргументов К.Поппера его антииндуктивистская концепция оказалась 

ошибочной. Фундаментальная роль индукции в научном мышлении, в генезисе 

научных открытий доказывается многочисленными фактами истории науки. 

В настоящее время, с учетом значительных достижений нейробиологии, 

ученые поставили задачу описать нейрофизиологические механизмы 

ментальной операции обобщения, лежащей в основе индукции. Вне всяких 

сомнений, мы уже близки к тому, чтобы раскрыть «нейробиологическую 

тайну» когнитивной операции, описанной в «Новом органоне» британского 

философа.                

Ключевые слова: память, ансамбли нейронов, области мозга, 

участвующие в абстрактном представлении информации, когнитивные 

карты, ментальная операция обобщения (генерализации).  

Abstract: In 1620 F. Bacon published his famous treatise “New Organon”, 

in which he postulated that the basis of productive scientific research is induction - 

a procedure that involves the movement of thought from single facts and statements 

to general (generalizing) inferences. Two centuries later, D.S. Mill's book “A System 

of Logic, Ratiocinative  and Inductive” (1843) was published, in which an attempt 

was made to formulate the rules of inductive reasoning, allowing to extract new 

knowledge from empirical (experimental) facts. This attempt can be called 

successful, but Karl Popper (1902-1994) criticized the inductive method, doubting 

that scientists deduce the truth by generalizing the results of experiments. For all 

the sophistication of K. Popper's critical arguments, his anti-inductivist concept 

turned out to be erroneous. The fundamental role of induction in scientific thinking, 

in the genesis of scientific discoveries is proved by numerous facts of the history of 

science. At present, given the significant advances in neurobiology, scientists have 

set the task of describing the neurophysiological mechanisms of the mental 

operation of generalization underlying induction. Without a doubt, we are already 

close to unraveling the “neurobiological secret” of the cognitive operation 

described in the British philosopher's “New Organon”. 

Key words:  memory, ensembles of neurons, areas of the brain involved in the 

abstract presentation of information, cognitive maps, mental generalization 

operation.  

 

1. Лимбический круг Джеймса Пейпеца  

В 1937 г. американский врач-невролог Джеймс Пейпец (James Papez) 

задался целью определить структуры мозга, участвующие в эмоциональных 

реакциях организма. Ученый проанализировал ряд клинических данных, 

которые свидетельствовали о нарушении эмоциональной сферы при 

образовании опухолей в определенных областях мозга, а также при поражении 

нервной системы вирусом бешенства. В результате Дж. Пейпец пришел к 
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выводу, что мозговым субстратом эмоциональных реакций являются 

гипоталамус, передние ядра таламуса, поясная (цингулярная) извилина и 

гиппокамп. Эти структуры мозга были названы «лимбическим кругом 

Пейпеца», а его концепция – «теорией циркуляции эмоционального 

возбуждения». Эта концепция была хорошо принята нейрофизиологами, т.е. 

получила широкое распространение в сообществе специалистов. Однако 

вскоре стали появляться данные, противоречащие идеям Дж.Пейпеца. Во-

первых, выяснилось, что основная функция гиппокампа никак не связана с 

порождением эмоций. Во-вторых, в «круг Пейпеца» не вошло миндалевидное 

тело (амигдала) – анатомическая структура мозга, которая, как установили 

исследователи, играет ключевую роль в формировании эмоций (например, 

страха). Наконец, не нашла подтверждения гипотеза Дж.Пейпеца о том, что 

цингулярная извилина, включенная им в «лимбический эмоциональный круг», 

является «седалищем души». Возможно, ученый хотел предложить 

альтернативу идее Р.Декарта, который считал местом «обитания души» 

шишковидную железу, т.е. эпифиз – эндокринную структуру, 

располагающуюся в области четверохолмия среднего мозга.                          

Теория Дж.Пейпеца содержала и верные положения. Например, 

гипоталамус действительно управляет эмоциями. По-видимому, это 

обстоятельство оказалось одной из причин, почему специалисты долго 

придерживались концепции «лимбического круга», включая в этот круг 

гиппокамп и неправильно трактуя его функцию. Они приписывали 

гиппокампу «эмоциональную» роль, игнорируя тот факт, что еще в 1887 г. 

русский психиатр С.С.Корсаков описал так называемый «корсаковский 

амнестический синдром» - утрату способности запоминать текущие события 

при алкогольной интоксикации гиппокампа.  

Как ни удивительно, среди тех, кто отрицал связь гиппокампа с памятью, 

был Карл Прибрам (1919-2015) – американский нейрофизиолог австрийского 

происхождения, внесший вклад в исследование управляющих функций 

лобных долей мозга, автор «голографической теории памяти». Сразу укажем, 

что «голографическая теория» К.Прибрама ошибочна, хотя и представляла 

собой смелую попытку перенести в нейробиологию голографический метод 

записи информации, разработанный в физике Д.Габором (Нобелевская премия 

за 1971 г.) и Ю.Н.Денисюком (Ленинская премия за 1970 г.).  

Известно, что животные с удаленным или поврежденным гиппокампом 

не лишаются способности формировать сложные условные рефлексы. Именно 

этот факт заставлял К.Прибрама отрицать роль гиппокампа в сохранении 

следов памяти [1]. Однако дальнейшие исследования устранили все сомнения 

в мнестической функции гиппокампа, одновременно продемонстрировав 

противоречивость концепции «лимбического круга» Дж.Пейпеца и 

«расчистив» путь к тому, чтобы приступить к выявлению областей мозга, 

вовлеченных в реализацию ментальной операции обобщения – основы 

индуктивных выводов.            
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2. Доступна ли обезьянам когнитивная операция обобщения? 

Некоторые исследователи отвечают на этот вопрос отрицательно. Их 

позиция подробно описана в статье Д.Примака [2]. Но в той же статье 

Д.Примак расценивает данную позицию как необоснованное стремление 

проигнорировать многочисленные исследования, проведенные в 1980-е гг. и 

подтвердившие способность обезьян решать задачи на обобщение и перенос 

(аналогию). В свое время Д.Примак обучил молодую шимпанзе по кличке 

Сара общению с человеком с помощью пластиковых жетонов. Каждый жетон 

обозначал тот или иной предмет. В этом смысле эксперименты Д.Примака 

напоминали исследования супругов Гарднер, обучивших шимпанзе по кличке 

Уошо американскому языку жестов (амслену). Помимо этого, Д.Примак [3] 

провел ряд экспериментов, в которых перед Сарой ставились задачи, 

связанные с использованием операций обобщения и переноса. Сара успешно 

(в 75% случаев) справлялась с этими задачами, продемонстрировав 

способность рассуждать по аналогии, обобщать те или иные признаки 

ситуации, переносить правило выбора на новые стимулы. В работе [4] 

Д.Примак отмечает: «…Когнитивные исследования показали, что животные 

обладают способностями, которые когда-то считались уникальными для 

человека» [4, с.13861].  

Впоследствии ученые повторили эксперименты Д.Примака на шимпанзе. 

Убедившись в достоверности результатов, полученных им, они начали изучать 

интеллектуальные способности других видов обезьян. При этом 

анализировалась не только способность приматов использовать стратегию, 

называемую «analogical reasoning», но и ментальный процесс, включающий в 

себя транзитивные умозаключения («transitive inference»). Логические 

выводы, называемые транзитивными умозаключениями, - это выводы о связях 

между объектами, сделанные на основе сопоставления их свойств, например: 

если A ˃ B и B ˃ C, то A ˃ C. Здесь также присутствует операция обобщения: 

нужно перенести (обобщить) отношения между объектами A и B на 

отношения между объектами A и C.  

Анализ транзитивных выводов впервые ввел в психологическую 

практику швейцарский ученый Жан Пиаже (1896-1980), который изучал 

доступность этих выводов детям определенного возраста. В 1977 г. Маргарет 

Чалмерс (Margaret Chalmers) из Эдинбургского университета (Шотландия) 

перенесла экспериментальную методику Ж.Пиаже в область исследования 

когнитивных способностей обезьян. В результате она (совместно с Бренданом 

Макгониглом) впервые показала [5], что обезьяны могут осуществлять 

транзитивные умозаключения.    

В настоящее время способность к транзитивным умозаключениям 

обнаружена у разных видов приматов: макак-резусов [6, 7, 8], бабуинов [9], 

лемуров [10] и т.д. Эта же способность выявлена у крыс [11, 12], пиньонских 

соек [13], ворон [14] и других представителей семейства врановых. Список 

приматов, способных рассуждать по аналогии, пополнили бабуины: в серии 

исследований [15, 16, 17] доказано, что бабуины успешно справляются с 
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задачами, в которых требуется использовать данный тип рассуждений. 

Когнитивный механизм переноса на основе выявления аналогии 

(эквивалентности) обнаружен также у попугаев [18] и врановых [19]. 

Значительный вклад в изучение интеллектуальных способностей 

представителей семейства врановых внесли отечественные ученые 

З.А.Зорина, О.Ф.Лазарева, А.А.Смирнова. 

В 2008 г. Марко Васконселос (Marco Vasconcelos) из Университета 

Пердью (штат Индиана, США) опубликовал статью «Транзитивный вывод у 

нечеловеческих животных: эмпирический и теоретический анализ» [20]. В ней 

он заявил, что человек – единственное существо, осуществляющее 

транзитивные выводы на основе ментального анализа исходных условий 

задачи и использования правил формальной логики. По мнению 

М.Васконселоса, все животные (включая обезьян) решают транзитивные 

задачи ассоциативным образом, т.е. ассоциируя получаемый результат с 

последующим вознаграждением. Если определенное действие 

сопровождается наградой (подкреплением), животное совершает его, если нет 

вознаграждения - не совершает. М.Васконселос считает, что такое 

ассоциативное обучение не требует понимания условий задачи и каких-либо 

осмысленных выводов.  

Эта точка зрения опровергнута многочисленными исследованиями. В 

работах [6, 21, 22, 23, 24] показано, что приматы, выполняющие задачу 

транзитивного вывода, мысленно представляют хранящуюся в памяти 

информацию об упорядоченной последовательности стимулов. Другими 

словами, обезьяны мысленно сравнивают положения стимулов в 

транзитивном ряду (A ˃ B, B ˃ C, C ˃ D, следовательно, A ˃ D). В 2012 г. 

авторы работы [6] провели серию из четырех экспериментов, в которых 

изучались когнитивные механизмы, позволяющие макакам-резусам 

выполнять транзитивные выводы. Было установлено, что производительность 

этих выводов определяется пониманием отношений между стимулами, а не 

вознаграждением, которое может влиять на выбор в тестах лишь в 

экстремальных обстоятельствах. В 2019 г. те же авторы (с участием 

О.Ф.Лазаревой) подтвердили ранее полученные данные, опубликовав статью 

«Ассоциативные модели не могут охарактеризовать эффективность 

транзитивного вывода у макак-резусов» [24].  

К аналогичным заключениям пришли исследователи из Колумбийского 

университета (Нью-Йорк, США) Натали Таннер, Грег Дженсен, Винсент 

Феррера и Герберт Террас. В 2017 г. в работах [21, 22] они описали 

эксперименты, в которых макакам каждый раз предъявлялись новые 

транзитивные ряды стимулов. Ученые показали, что обезьяны строят 

ментальную модель отношений между стимулами и демонстрируют признаки 

категориального мышления. Высокая предварительная ставка вознаграждения 

не мешала животным внимательно изучать список стимулов и определять 

связи между ними. Специалисты расценили свои результаты как ставящие под 

сомнение правдоподобность концепции, согласно которой транзитивные 
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выводы базируются на ассоциативном связывании определенного 

когнитивного действия с вознаграждением.  

В работе [23] Г.Дженсен, В.Феррера и Г.Террас конкретизировали 

полученные данные, показав, что ментальный процесс, позволяющий 

обезьянам решать транзитивные задачи, - это абстрактное представление 

порядка стимулов (некий аналог абстрактной когнитивной карты). Название 

работы [23] вполне аналогично названию публикации [24] – «Ассоциации 

вознаграждения не объясняют эффективность транзитивного вывода у 

обезьян».  

Отметим, что понятие когнитивной карты – образа знакомого 

пространственного окружения – впервые предложил американский психолог 

Эдвард Толмен (1948), постулировавший, что когнитивные карты постоянно 

строят (и перестраивают, видоизменяют) не только крысы, но и человек. А в 

1976 г. Джон ОʼКифи подтвердил идею Э.Толмена, открыв в гиппокампе так 

называемые «нейроны места», которые возбуждаются при нахождении 

животного в определенных участках лабиринта. Стало ясно, что «нейроны 

места» - это элементы когнитивной карты, хранящейся в мозге животного. В 

2015 г. Джон ОʼКифи удостоен Нобелевской премии по физиологии и 

медицине.  

Утверждение Г.Дженсена, В.Ферреры и Г.Терраса [23] о том, что 

транзитивные умозаключения базируются на абстрактном представлении 

порядка стимулов, подтверждается исследованиями [17, 25]. В работе [17] Дж. 

Фагот сообщает, что смог обучить бабуинов решению задачи сопоставления с 

образцом – классической задачи, требующей использования рассуждений по 

аналогии. Уже этот факт был интерпретирован ученым как признак богатства 

когнитивных процессов, выполняемых мозгом бабуинов. Однако далее тот же 

автор совместно с Т.Флеммингом и Р.Томпсоном показали [25], что бабуины 

решают задачи на построение (выявление) аналогий путем оценки 

категориальной абстрактной эквивалентности отношений между объектами. 

Другими словами, ученые показали, что бабуины справляются с указанными 

тестами за счет категориальной абстракции отношений. Собственно говоря, их 

статья [25] так и называется: «Бабуины, как и люди, выполняют аналогию 

путем категориальной абстракции отношений». 

3. Гиппокамп и транзитивные выводы 

Какие же области мозга вовлечены в процесс реализации транзитивных 

выводов? Где находятся нейроны, ответственные за мысленное представление 

информации об упорядоченной последовательности стимулов и 

преобразование этой информации (обобщение отношений между одними 

членами транзитивного ряда на другие члены того же ряда)? 

Чтобы ответить на этот вопрос, Ховард Эйхенбаум (Howard Eichenbaum) 

из Бостонского университета (США) решил исследовать транзитивные 

выводы, выполняемые крысами. Он предложил им транзитивный ряд 

стимулов, в котором в роли стимулов выступали различные запахи. 

Х.Эйхенбаум адаптировал применительно к крысам транзитивные задачи, 
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использованные Ж.Пиаже для оценки интеллектуальных способностей детей. 

Животные успешно справлялись с предложенными задачами, пока 

Х.Эйхенбаум не отключил им гиппокамп. Крысы с отключенным  

гиппокампом утратили способность демонстрировать транзитивные выводы, 

т.е., по мысли бостонского ученого, лишились возможности «логически 

выражать упорядоченную организацию стимулов» транзитивной задачи. 

Отсюда ученый (1997) пришел к заключению, что «гиппокамп обеспечивает 

декларативную память животных», с помощью которой они запоминают и 

осмысливают отношения между объектами [26]. 

В 2004 г. Стефан Хекерс (Stephan Heckers) и Мартин Залесак (Martin 

Zalesak) из Департамента психиатрии Массачусетского госпиталя (США) 

подтвердили результаты Х.Эйхенбаума. Изучая мозг людей (а не крыс), 

С.Хекерс, М.Залесак и их коллеги предъявляли испытуемым различные 

транзитивные задачи. Исследователи обнаружили, что во время решения этих 

тестов происходит активация гиппокампа и парагиппокампальной извилины – 

региона серого вещества головного мозга, который окружает гиппокамп и 

является частью лимбической системы. В статье под названием «Активация 

гиппокампа во время транзитивного вывода у людей» [27] авторы отметили, 

что «парагиппокампальная извилина обеспечивает немедленный доступ к 

простым отношениям стимул-стимул, тогда как гибкое представление следов 

памяти требует привлечения гиппокампа».  

В 2009 г. С.Хекерс и М.Залесак вновь исследовали области мозга, 

участвующие в реализации транзитивных выводов. Используя 

функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ), они 

предлагали участникам эксперимента транзитивные ряды, включающие шесть 

пунктов (6 пар стимулов). При этом специалисты варьировали условия задачи, 

усложняя их в одних случаях и упрощая в других. Было установлено, что 

усложнение задачи усиливает активность левого гиппокампа, а упрощение 

задачи – правого [28].        

4. Гиппокамп и ментальная операция обобщения 

Примечательно, что Х.Эйхенбаум догадывался о связи между 

гиппокампом и транзитивными умозаключениями еще до того, как 

опубликовал в 1997 г. статью [26] о результатах отключения гиппокампа у 

крыс. Дело в том, что за четыре года до этого он совместно с Нилом Коэном 

(Neal Cohen) издал книгу «Память, амнезия и гиппокампальная система» [29], 

в которой осуществил синтез результатов нейропсихологии, нейробиологии и 

когнитивной науки. Центральный тезис книги – система гиппокампа 

опосредует декларативную память человека (и животных). Проанализировав 

многочисленные случаи амнезии у человека и животных, Х.Эйхенбаум 

постулировал, что гиппокамп – область мозга, которая не просто хранит 

информацию об объектах (событиях), но фиксирует отношения между этими 

объектами. Отношения между объектами – это отношения между следами 

памяти. По убеждению Х.Эйхенбаума, такое реляционное представление 

информации в гиппокампе – ключевой фактор, обеспечивающий нашу 
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способность обобщать, т.е. осуществлять когнитивную операцию 

генерализации. Таким образом, Х.Эйхенбаум – один из первых 

исследователей, кто связал ментальную процедуру обобщения с нейронами 

гиппокампа. В первом приближении можно было бы заключить, что нейроны 

обобщения (индукции) – это нейроны гиппокампа. Сам Х.Эйхенбаум такого 

вывода не делал, но в определенной степени близко подошел к нему. Его 

концепция о том, что гиппокамп опосредует наши ментальные обобщения,  

разительным образом контрастирует с теорией «лимбического круга» 

Дж.Пейпеца, где гиппокамп рассматривается как структура, порождающая 

эмоции. Исследование когнитивных функций гиппокампа и областей мозга, с 

которыми он взаимодействует, - основная (стержневая) тема работ 

Х.Эйхенбаума [30, 31, 32, 33].        

В 2004 г. был определен еще один участок мозга, связанный с памятью, с 

реляционным представлением событий, запоминаемых организмом, - 

энторинальная кора. В исследовании, описанном в [34], обезьяны с 

поражением энторинальной коры должны были решать различные тесты, в 

том числе задачу парных ассоциаций, задачу отсроченного распознавания и 

задачу транзитивного вывода. Среди авторов исследования - Х.Эйхенбаум и 

Венди Сузуки (Wendy Suzuki) – женщина, написавшая замечательную книгу о 

своих научных исканиях «Странная девочка, которая влюбилась в мозг». Эта 

книга, опубликованная в России в 2016 г., на языке оригинала имеет другое 

название, но для нас это не так уж важно. В экспериментах, проведенных 

В.Сузуки и ее коллегами, обезьяны с дисфункцией энторинальной коры 

продемонстрировали явный дефицит способностей, необходимых для 

решения транзитивных задач. В статье [34] подчеркивается, что 

энторинальная кора как часть гиппокампальной системы критически важна 

для реляционной организации декларативной памяти. 

5. Первый «намек» на то, что транзитивные выводы связаны  

с лобными и теменными долями мозга 

В 2002 г. возникла необходимость в уточнении концепции Х.Эйхенбаума, 

согласно которой мозговым субстратом ментальной стратегии обобщения 

является гиппокамп. Б.Д.Акуна, Д.К.Элиассен, Д.П.Донохью и Д.Н.Сэнс из 

Медицинской школы Брауна (Провиденс, США) с использованием метода 

ФМРТ показали, что когда люди манипулируют информацией для решения 

транзитивной задачи, наблюдается активация лобной и теменной долей их 

мозга. Иначе говоря, в деятельность, связанную с выявлением отношений 

между членами транзитивного ряда, вовлекаются префронтальная кора (ПФК) 

и задняя теменная область мозга. Авторы сообщили, что их «результаты 

подчеркивают роль префронтально-теменной сети в обработке информации с 

целью формирования нового знания» [35]. Это исследование показало, что 

нейроны, отвечающие за операцию обобщения, не ограничиваются формацией 

гиппокампа. 

6. Модель REMERGE: как нейроны гиппокампа 

формируют обобщения 
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Основываясь на идеях Х.Эйхенбаума об участии гиппокампа в 

реляционном представлении воспоминаний, облегчающем операцию 

обобщения, в 2012 г. Дхаршан Кумаран (Dharshan Kumaran) и Джеймс 

Макклелланд (James McClelland) из Департамента психологии Стэнфордского 

университета (США) сформулировали концепцию, призванную объяснить, 

как нейроны гиппокампа извлекают общие черты из хранимых знаний о 

внешнем мире. Авторы увидели основную проблему в том, что гиппокамп 

совмещает две разные функции. С одной стороны, он осуществляет 

разделение (сегментацию) следов памяти, чтобы разные воспоминания не 

перекрывались и не перепутывались, создавая риск «стирания» (уничтожения) 

отдельных следов и риск возникновения ложных воспоминаний. С другой 

стороны, гиппокамп фиксирует отношения (связи) между разными 

воспоминаниями, выявляя аналогии между событиями и фактами, что 

способствует генерализации (обобщению) информации. Кроме того, нужно 

было ответить на вопрос: сколько раз животное должно столкнуться с одним 

и тем же событием (имеющим значение для его выживания), чтобы мозг 

обобщил информацию об этом событии? Или другими словами: какова роль 

повторной (рецидивной) активации нейронов гиппокампа, хранящих образ 

события, в ментальном процессе генерализации? Отвечая на этот вопрос, 

Д.Кумаран и Д.Макклелланд постулировали, что повторная (рецидивная) 

активация одного и того же следа памяти играет фундаментальную роль в 

когнитивной стратегии обобщения. Повторная (рекуррентная) активация 

нейронов как бы сигнализирует организму: «Создавай обобщенную 

репрезентацию этого события, так как оно постоянно происходит в твоей 

жизни и имеет значение для твоего выживания. Вырабатывай адекватный 

алгоритм поведения в ситуации, связанной с событием!».  

В работе «Обобщение через повторяющееся взаимодействие 

эпизодических воспоминаний: модель системы гиппокампа» [36] Д.Кумаран и 

Д.Макклелланд предложили вычислительную модель под названием 

REMERGE, в которой констатируется, что рекуррентность и эпизодическая 

память приводят к обобщению. По убеждению авторов, в системе гиппокампа 

постоянно происходит процесс, названный ими «периодическим вычислением 

подобия». Для чего необходим этот процесс? Для того чтобы мозг имел 

возможность вычислять подобие между разными следами памяти (хранящими 

информацию о разных событиях), определять отношения между событиями, 

обеспечивать гибкость реляционной памяти (гибкость, постулированную 

Х.Эйхенбаумом) и поддерживать эффективное обобщение набора 

запечатленных переживаний. Как указывают Д.Кумаран и Д.Макклелланд 

[36], постоянное взаимодействие между этими переживаниями 

(воспоминаниями), разворачивающееся в динамически создаваемом 

пространстве памяти, позволяет гиппокампу продуцировать обобщения. Мы 

бы добавили: обобщения, без которых животному было бы трудно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. Модель 

REMERGE, описанная авторами в [36], была также подробно изложена в [37].  
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Конечно, авторы «немного» переоценили роль гиппокампа в выполнении 

стратегии генерализации. Ведь как показали другие ученые еще в 2002 г. [35], 

решение задач, требующих транзитивных выводов, активирует, помимо 

гиппокампа, префронтальную кору (ПФК) и заднюю теменную область мозга. 

Кроме того, Д.Кумаран и Д.Макклелланд считают, что мозг может выполнять 

операцию обобщения в состоянии сна. Если речь идет о генерализации 

событий, вызывающих страх, или, как говорят многие нейробиологи, 

генерализации страха, то с утверждением стэнфордских ученых можно 

согласиться. Подобные виды генерализации, вероятно, могут разворачиваться 

во сне. Однако другие виды обобщения (не связанные с чувством страха, с 

чувством угрозы для жизни) вряд ли реализуются в состоянии сна, когда 

многие структуры мозга меняют режим функционирования. Тем не менее, 

концепция Д.Кумарана и Д.Макклелланда, связывающая когнитивный 

процесс обобщения с повторной (рецидивной) активацией нейронов, с 

рекуррентной обработкой следов памяти, предполагающей «периодическое 

вычисление подобия», представляет собой серьезную попытку проникнуть в 

тайну ментальной процедуры, описанной в «Новом органоне» Ф.Бэкона.                     

7. Вентромедиальная префронтальная кора мозга – новый участник 

процесса, связанного с когнитивной стратегией обобщения 

Значительное число исследований, посвященных определению мозговых 

областей, вовлеченных в осуществление транзитивных умозаключений и 

когнитивной процедуры обобщения, проведено научной группой Дагмар 

Зейтамовой (Dagmar Zeithamova) и Элисона Престона (Alison Preston) из 

Центра обучения и памяти Техасского университета в Остине (США). Вначале 

Д.Зейтамова и Э.Престон [38] повторили результаты других ученых, 

показавших активацию системы гиппокампа при решении транзитивных 

задач. Затем специалисты провели множество экспериментов, в которых 

использовался метод функциональной магнитно-резонансной томографии 

(ФМРТ) и батарея тестов, выявляющих транзитивные рассуждения, выводы 

по аналогии и умственные операции обобщения. При этом Д.Зейтамова и 

Э.Престон постоянно сопоставляли полученные результаты с информацией из 

других лабораторий, внимательно анализируя литературные данные. А число 

таких данных стремительно растет, свидетельствуя о том, что в гонку за 

разгадкой тайн мозга включились многие научные коллективы, оснащенные 

необходимым экспериментальным оборудованием (техникой ФМРТ, 

позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), компьютерными алгоритмами 

анализа полученных данных и т.д.).  

Например, уже в 2009 г. Картер Венделкен (Carter Wendelken) и Сильвия 

Бунге (Silvia Bunge) в работе под названием «Транзитивный вывод: разные 

вклады ростролатеральной префронтальной коры и гиппокампа» [39] 

показали, что ростролатеральная префронтальная кора (RLPFC) играет 

ключевую роль в транзитивном выводе. И, что самое интересное, за два года 

до этой работы Винод Гоэль (Vinod Goel) из Университета Йорка (Торонто, 

Канада) уже задумался о нейронных механизмах дедуктивных 
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(силлогистических) рассуждений, опубликовав статью «Анатомия 

дедуктивного мышления» [40]. Появление таких работ не должно удивлять, 

поскольку многие исследователи рассматривают транзитивные 

умозаключения как компоненты (разновидность) дедуктивной логики, 

встроенной в наш мозговой аппарат.  

Однако тот, кто изучал историю научных открытий, сопоставляя процесс 

возникновения новых идей с базовыми принципами логики, знает, что 

дедукция включает в себя два важных аспекта. Первый аспект состоит в том, 

что одна из исходных посылок дедуктивного силлогизма (например, 

утверждение «все люди смертны») имеет индуктивное происхождение. 

Невозможно установить смертность всех людей, пока эмпирически 

(индуктивно) не будет определена смертность каждого отдельного человека. 

Второй аспект заключается в следующем: чтобы из утверждения «все люди 

смертны» вывести утверждение «Сократ тоже смертен», необходимо сначала 

установить, что Сократ по своим базовым биологическим характеристикам 

аналогичен (эквивалентен) той группе существ, которых мы называем 

людьми. А чтобы установить это, нужно (опять же) провести исследование, в 

котором не удастся избежать аналогий и сравнений. Таким образом, 

«анатомия» дедуктивного вывода имплицитно (в скрытой форме) содержит в 

себе операции индукции и аналогии.  

Возвращаемся к исследованиям научной группы Дагмар Зейтамовой и 

Элисона Престона. В 2012 г. они опубликовали работу [41], в которой описано 

участие вентральной медиальной префронтальной зоны в поддержании 

логических выводов, возникающих в процессе поиска. Название статьи весьма 

красноречиво: «Активация гиппокампа и вентральной медиальной 

префронтальной зоны во время обучения, опосредованного поиском, 

поддерживает новый вывод». Разделяя убеждение Х.Эйхенбаума в том, что 

реляционная организация следов памяти – основной формат хранения данных 

в гиппокампе, Д.Зейтамова и Э.Престон показывают, что реляционная память 

способствует формированию интегрированных (связанных) воспоминаний. В 

свою очередь, эти интегрированные воспоминания приводят к тому, что в 

процессе обучения, опосредованного поиском, мозг создает логические 

обобщения. Авторы отмечают, что вентромедиальная префронтальная зона и 

гиппокамп – субстраты, обеспечивающие такое функционирование памяти. 

Взаимодействие упомянутых структур мозга специалисты называют 

«фундаментальным механизмом» кодирования и обработки информации [41]. 

В работе [42] Д.Зейтамова и Э.Престон проверили гипотезу о том, что 

временная (хронологическая) близость перекрывающихся событий 

увеличивает вероятность интеграции воспоминаний, кодирующих эти 

события. Участникам экспериментов предлагалось запомнить пары стимулов 

(объект-объект), при этом использовалась магнитно-резонансная томография 

(МРТ). Измерения показали, что испытуемые чаще связывали события, 

произошедшие в один день, чем события, разделенные большим промежутком 

времени. Эта работа сотрудников Техасского университета в известной 
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степени пересекается с работой других исследователей [43]. В частности, в 

[43] ученые из Университета Любека (Германия) и Университета Барселоны 

(Испания) изучили мозговые корреляты выводов, выполняемых в условиях 

семантической конгруэнтности («семантического родства»). Они получили 

интересные данные относительно влияния семантической конгруэнтности на 

долговременную память молодых и пожилых участников экспериментов, а 

также описали процессы фазовой синхронизации нейронных ансамблей, 

которые сопровождают умозаключения, возникающие на основе этой 

конгруэнтности. Нужно сразу сказать, что источник указанной 

конгруэнтности – аналогия между разными идеями и понятиями, та самая 

аналогия, которая увеличивает вероятность интеграции воспоминаний. А 

интеграция воспоминаний – основной предмет исследования [42].  

Работа [42] также пересекается с исследованием, проведенным командой 

Альсино Сильвы, который руководит Интегративным центром обучения и 

памяти Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США). А.Сильва и 

его коллеги [44], экспериментируя на крысах, установили, что вероятность 

связывания двух воспоминаний в мозге мышей уменьшается, если интервал 

времени между образованием первого и второго воспоминания значительно 

превышает сутки.  

В 2018 г. Д.Зейтамова и Э.Престон (совместно с К.Н.Сполдингом и 

М.Шлихтинг) получили более убедительные данные о том, что 

вентромедиальная префронтальная кора головного мозга определяет 

удивительные возможности нашей ассоциативной памяти. Предлагая 

испытуемым задачи, требующие способности генерировать ассоциативные 

выводы, ученые применяли современные методы нейровизуализации и 

нейропсихологии для определения участков мозга, обусловливающих эти 

способности. И вновь была обнаружена высокая активность 

вентромедиальной префронтальной коры при решении указанных задач! 

Также было установлено ухудшение ассоциативной памяти у людей, 

имеющих поражения префронтальной коры. О своих результатах специалисты 

сообщили в статье «Вентромедиальная префронтальная кора головного мозга 

необходима для нормального ассоциативного вывода и интеграции памяти» 

[45].  

Выше мы описывали исследование Г.Дженсена, В.Ферреры и Г.Терраса 

[23], в котором утверждалось, что транзитивные выводы базируются на 

абстрактном представлении порядка стимулов в транзитивном ряду. Мы также 

рассматривали работу Т.Флемминга, Р.Томпсона и Дж.Фагота [25], в которой 

было показано, что бабуины, решая задачи на построение аналогий, 

осуществляют оценку категориальной абстрактной эквивалентности между 

объектами, т.е. справляются с этими задачами путем категориальной 

абстракции отношений. В 2018 г. Дагмар Зейтамова совместно с Кейтлин 

Боуман опубликовала статью [46], в которой постулируется, что ментальная 

операция обобщения поддерживается абстрактными представлениями, 

содержащимися в вентромедиальной префронтальной коре. Также отмечается 
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участие в этом процессе системы гиппокампа. Д.Зейтамова различает два вида 

обобщений: 1) обобщение элементов эпизодической памяти; 2) обобщение 

элементов абстрактных представлений, хранящихся в памяти. Второй тип 

генерализации она называет «концептуальным обобщением». Изучая с 

помощью ФМРТ мозг испытуемых (людей), решающих задачи, требующие 

концептуального обобщения, Д.Зейтамова и К.Боуман показали, что 

вентромедиальная префронтальная кора и система гиппокампа вовлечены в 

процесс подготовки концептуальных обобщений так же, как это наблюдается 

при реализации «эпизодических» (не абстрактных) обобщений. 

8. Задняя теменная кора мозга также важна 

для формирования обобщений 

В работе [47] Д.Зейтамова и ее коллеги (2019) существенно расширяют 

список областей мозга, задействованных в обобщении (генерализации) 

информации, хранящейся в памяти. При этом проводится различие между 

функциями отдельных зон префронтальной коры, но самое главное – 

подчеркивается роль задней теменной области в процессе, благодаря которому 

организм извлекает общие признаки (характеристики) из событий. В 

результате делается вывод, что анатомические и информационные связи 

между гиппокампом и новой корой мозга (неокортексом) являются 

механизмом, с помощью которого мозг представляет как отдельные элементы 

субъективного опыта, так и обобщенные знания. 

Содержащийся в [47] тезис о роли задней теменной коры в генерализации 

следов памяти вполне согласуется с результатами работы [48]. В данной 

публикации нейробиологи Грег Дженсен, Герберт Террас и Винсент Феррера 

(2020) показали, что задняя теменная кора отображает информацию о 

транзитивном ряде стимулов, который изучается (запоминается) обезьянами 

перед тем, как сформировать транзитивный вывод. Авторы рассматривают 

данный результат как весомый аргумент в пользу того, что необходимым 

условием успешного решения транзитивных задач является образование в 

мозге ментальной модели (когнитивной карты) стимулов.  

Джейми Фицджеральд, Дэвид Дж. Фридман, Джон Ассад и их коллеги из 

Департамента нейробиологии Медицинской школы Гарварда (Бостон, США) 

выполнили большое число исследований, посвященных изучению задней 

теменной коры, иначе называемой париетальной корой мозга. Ученые 

показали, что нейроны париетальной коры вовлечены в процессы 

установления ассоциаций между визуальными стимулами. Это обстоятельство 

описано в работе «Обобщенные ассоциативные представления в теменной 

коре» [49]. Кроме того, в серии экспериментов, проведенных данными 

исследователями, продемонстрировано, что теменная кора осуществляет 

категоризацию визуальных сигналов. Эти результаты обсуждаются в статье 

«Визуальная категоризация и теменная кора» [50]. В частности, обнаружена 

активация одной из зон задней теменной области (интрапариетальной области 

– LIP) обезьян во время изучения и кодирования категорий нескольких типов 

визуальных стимулов. В ходе экспериментов обезьянам также предлагались 
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задачи отсроченного сопоставления с образцом (тесты на аналогию). Когда 

приматы решали предложенные тесты, наблюдалась высокая степень 

активации нейронов зоны LIP. По убеждению авторов, активность нейронов 

LIP изменяется, отражая, во-первых, усвоенные ассоциации между 

атрибутами визуального стимула, а, во-вторых, усвоенную категориальную 

принадлежность зрительных объектов. Ученые полагают, что нервные клетки 

задней теменной коры участвуют в преобразовании визуальных сигналов в 

абстрактные категориальные представления. Поскольку ранее процессы 

ассоциативной обработки и категоризации визуальных сигналов считались 

«прерогативой» лобных долей мозга, а именно префронтальной коры, 

Д.Фицджеральд, Д.Фридман и Д.Ассад приходят к заключению, что этот 

традиционный взгляд нуждается в пересмотре. То есть, с точки зрения 

бостонских специалистов, лобным долям мозга придется «потесниться», 

утратив монополию на осуществление и контроль высших когнитивных 

функций. Помимо двух рассмотренных работ названных авторов [49, 50], 

сошлемся также на другие их публикации, углубляющие наше понимание 

функций париетальной коры [51, 52].    

9. Миндалина (амигдала) и обобщение информации,  

                                           вызывающей страх  

Выше, обсуждая вычислительную модель REMERGE, предложенную 

Д.Кумараном и Д.Макклелландом (2012), мы исключили возможность 

реализации обычных обобщений в состоянии сна. В то же время мы допустили 

вариант, при котором в состоянии сна возникает феномен обобщения 

(генерализации) чувства страха, который, как правило, сигнализирует 

организму о существующей опасности. Структурой мозга, которая имеет 

непосредственное отношение к генерализации страха, является амигдала – 

часть лимбической системы, регулирующей эмоциональные реакции. Другое 

название данной структуры – миндалина (миндалевидное тело); именно она по 

иронии судьбы не была включена Джеймсом Пейпецом в «эмоциональный 

круг Пейпеца».  

В настоящее время эффект генерализации страха изучается в самых 

разных научных лабораториях. Ученые выяснили, что в основе операции 

обобщения страха лежат следующие механизмы. Во-первых, организм, 

воспринимающий опасный (угрожающий) стимул, должен запомнить его, 

закодировать в нейронах определенных структур мозга. Во-вторых, индивид 

должен научиться выявлять сходство (аналогию) между различными 

стимулами, являющимися источниками опасности. Именно выявление таких 

аналогий и делает возможным обобщение чувства страха – организм 

переносит эмоциональную оценку с одного негативного объекта на другой. 

Специалисты называют такой путь возникновения обобщения страха 

«перцептивным», так как генерализация предполагает фиксацию 

перцептивного сходства между различными угрожающими стимулами. По-

видимому, генерализация страха – филогенетически древний тип 

обобщений, реализуемых нервной системой, ведь быстрота и точность 
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реакций на опасность – краеугольный камень адаптивных возможностей 

живого существа,  его способности выживать в экстремальных условиях.  

Однако, подобно обычным (неэмоциональным) обобщениям, 

генерализация страха иногда может быть ошибочной, неадекватной. В силу 

причин, связанных с функционированием нейронов амигдалы и других 

структур мозга, а также при высокой интенсивности стрессовых воздействий 

на организм, мозг начинает вырабатывать неадекватные обобщения. В 

частности, он начинает распространять (переносить) реакцию страха на 

безопасные стимулы. Широкое (чрезмерное) обобщение негативных 

воспоминаний, диктуемое едва заметным сходством между опасным и 

безопасным стимулом, может стать серьезной проблемой для нервной 

системы. По свидетельству специалистов, чрезмерная генерализация страха – 

причина тревожных расстройств и других когнитивных нарушений. 

Современные ученые показали, что хотя миндалина – одна из ключевых 

областей мозга, связанных с эффектом генерализации страха, в 

действительности этот эффект затрагивает и другие участки мозга – 

гиппокамп, префронтальную кору, таламус и т.д. Читатель может 

ознакомиться с «перцептивной» концепцией генерализации страха 

(концепцией переноса реакции страха с одних угрожающих стимулов на 

другие в силу их «перцептивного» сходства), проанализировав работы [53, 54, 

55, 56, 57]. Кстати, среди авторов работы [57], название которой 

«Нейробиология обобщения страха», Эрик Кандель – неутомимый 

исследователь мозга, описавший ряд важных молекулярных и клеточных 

механизмов памяти, лауреат Нобелевской премии 2000 г.                           

10. Когнитивные карты и реляционные воспоминания:  

существует ли противоречие между двумя форматами хранения 

информации в мозге? 

В 2005 г. Д.Кумаран и Э.Магуайр опубликовали статью [58], в которой 

обсудили вопрос о возможном существовании противоречия (конфликта) 

между двумя известными формами организации следов памяти в гиппокампе 

и других структурах мозга, связанных с хранением элементов субъективного 

опыта. По мнению авторов статьи, хранение этих элементов в виде 

когнитивных карт (карт Э.Толмена) не вполне согласуется с реляционной 

структурой памяти, о которой пишет Х.Эйхенбаум и другие исследователи. 

Авторы работы [58] считают, что нужно найти способ разрешения этого 

противоречия, иначе трудно будет выработать правильную интерпретацию 

того, как мозг выполняет операцию обобщения, а также обнаруживает 

аналогии между разными воспоминаниями (образами, идеями).  

Ниже мы покажем, что на самом деле когнитивные карты не 

противоречат реляционной организации памяти, для чего обратимся к 

примерам из истории науки. По свидетельству специалистов в области 

истории науки, известный шотландский физик Джеймс Максвелл (1860) 

открыл закон распределения молекул газа по скоростям – важный закон, 

относящийся к молекулярно-кинетической теории (статистической физике), - 
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руководствуясь аналогией с совсем другим законом. А именно с законом 

распределения ошибок, сформулированным Карлом Гауссом (1809) в 

математической теории вероятностей. Закон распределения ошибок К.Гаусса 

гласит: если построить кривую вероятности тех или иных 

недетерминированных процессов, то наибольшее число результатов будет 

близко к среднему значению. Ознакомившись с данным законом, 

Дж.Максвелл перенес его в молекулярно-кинетическую теорию, тем самым 

предложив верное описание того, как в идеальном газе могут распределяться 

скорости молекул. 

Научное открытие Дж.Максвелла имеет простое объяснение. В 

нейронах его мозга одновременно хранились две когнитивные карты: 1) карта 

хаотических движений сотен тысяч газовых молекул, постоянно 

сталкивающихся друг с другом и со стенками сосуда; 2) карта случайных 

ошибок измерений, подчиняющихся нормальному распределению К.Гаусса. 

Дж.Максвелл заметил, что элементы одной карты аналогичны (эквивалентны)  

элементам другой карты. В результате шотландский физик распространил 

(экстраполировал) информацию, взятую из одной когнитивной карты, на 

другую, чтобы решить важную научную проблему.  

Точно так же можно объяснить создание Дж.Максвеллом 

электромагнитной теории света. Историкам известно, что он разработал эту 

теорию благодаря тому, что обнаружил аналогию между физическими 

величинами, относящимся к разным областям – оптике и электромагнетизму.  

Ученый заметил, что скорость распространения света (которая изучается в 

оптике) аналогична скорости распространения электрических возмущений 

(которая исследуется в электромагнетизме). Совпадение определенных 

элементов разных когнитивных карт, хранившихся в его мозге, привело 

ученого к мысли, что свет имеет электромагнитную природу. Так возникла 

электромагнитная теория света, которая впоследствии была доказана 

Генрихом Герцем (1889), открывшим электромагнитные волны. Отсюда 

видно, что когнитивные карты как формат хранения следов памяти не 

препятствуют тому, чтобы наш интеллект мог обнаруживать аналогии и 

обобщать информацию (т.е. выполнять процессы, обычно приписываемые 

реляционной памяти). 

Отсутствие противоречия между когнитивными картами и 

реляционными воспоминаниями подтверждается также нейробиологическими 

исследованиями. В работах [59, 60, 61, 62, 63] отмечается, что когнитивные 

карты, представляющие собой пространственные модели внешней среды 

(внешнего мира), существуют не только в гиппокампе. Они содержатся также 

в энторинальной коре, височно-теменном соединении и медиальной 

префронтальной коре. Совсем недавно все классические атрибуты 

когнитивных карт обнаружены (причем, по свидетельству авторов открытия, 

совершенно неожиданно) в сомато-сенсорной коре мозга [59]. В свете 

полученных результатов появились основания говорить об обонятельной 

навигации в пространстве запахов [60], зрительной навигации в пространстве 
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визуальных стимулов [61], семантической навигации в пространстве 

семантических объектов (пространстве символической категоризации) [62]. 

Наконец, обобщая многочисленные результаты, свидетельствующие о 

существовании когнитивных карт даже в областях мозга, связанных с 

высшими когнитивными функциями (префронтальная кора и др.), лауреат 

Нобелевской премии 2015 г. Эдвард Мозер совместно с коллегами считает 

обоснованным говорить о когнитивной навигации в пространстве абстрактных 

(обобщенных) идей и концепций, хранящихся в памяти [63].  

Ученые [64, 65, 66] подчеркивают, что те же самые нейронные 

популяции, которые кодируют и обрабатывают элементы когнитивных карт, 

задействованы в процессах формирования концептуальных обобщений 

(генерализаций) и ассоциативных выводов (выводов по аналогии). Другими 

словами, ансамбли нейронов и участки мозга, вовлеченные в создание 

когнитивных карт, также отвечают за реляционную обработку знаний. Это 

указывает на то, что формат хранения информации в виде картографических 

представлений не является помехой для реализации когнитивных механизмов, 

основанных на реляционной организации следов памяти. Рассматривая данное 

обстоятельство сквозь призму эволюции, специалисты говорят о том, что 

«области мозга и схемы кодирования, поддерживающие когнитивные карты у 

животных, повторно используются у людей, чтобы поддерживать 

концептуальное пространство для решения задач символической 

категоризации» [62].  

11.  А.Р. Лурия и его концепция управляющих функций  

лобных долей мозга 

В свое время отечественный ученый Александр Романович Лурия (1902-

1977), проанализировав накопившиеся данные о последствиях локальных и 

массивных поражений лобных долей мозга, а также тот факт, что площадь 

префронтальной коры достигает максимума у человека, сформулировал 

концепцию об особой роли лобных долей мозга в реализации сложных 

психических процессов. Ключевым положением данной концепции является 

утверждение о том, что лобные доли являются аппаратом регуляции, 

программирования и контроля различных форм сознательной психической 

деятельности.  

Выше мы обсуждали работы Дагмар Зейтамовой и Элисона Престона 

[45, 46], которые с помощью методов ФМРТ исследовали активность 

префронтальной коры при решении задач, требующих формирования 

ассоциативных выводов и ментальной операции обобщения. Работы 

Д.Зейтамовой и Э.Престона показали, что префронтальная кора мозга 

выполняет не только управляющие функции, как считал А.Р.Лурия и другие 

ученые, но и участвует в когнитивных процессах, связанных с порождением 

аналогий и обобщений – компонентов полноценного индуктивного вывода.  

Возникает вопрос: мог ли А.Р.Лурия догадываться о том, что лобные 

доли мозга имеют отношение к упомянутым компонентам индуктивных 

умозаключений? Ведь он разработал целую батарею тестов для изучения 
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последствий поражения префронтальной коры. Оказывается, не просто мог, но 

и действительно был близок к формулировке идеи о существовании связи 

между префронтальной корой и индуктивными логическими процессами! 

Изучая пациентов с «лобным синдромом» (с поврежденной префронтальной 

корой), А.Р.Лурия обнаружил, что, на первый взгляд, такие пациенты 

способны выполнять операцию аналогии, но при более глубоком 

тестировании выясняется, что это не так, что избирательность 

(произвольность и осмысленность) логических операций у них существенно 

нарушается.  

В книге «Высшие корковые функции человека и их нарушения при 

локальных поражениях мозга» [67] А.Р.Лурия пишет: «Мы располагаем 

данными, показывающими, что при известных условиях даже логическая 

операция аналогии может оказаться доступной для больного с тяжелым 

«лобным синдромом». Основная трудность, наблюдаемая у этих больных, 

состоит в возникновении не тормозимых побочных ассоциаций» [67, с.245]. 

Далее автор указывает: «Особенно отчетливо это соскальзывание на побочные 

связи и нестойкость избирательности логических операций проявляется у 

данных больных в таких пробах, в которых требуется выбрать из трех 

предложенных слов одно, находящееся с предыдущим в отношениях, 

аналогичных отношению между словами первой пары. В этом варианте опыта 

каждое из предложенных слов возбуждает какие-нибудь ассоциации с 

заданным словом. Как правило, больной не в состоянии выбрать из всех 

всплывающих связей требуемую. Так, в опыте на аналогии, например: «лампа 

– свет, печка (тепло, ночь, огонь)?» больной отвечает: «всё подходит: и печка, 

и тепло…» [67, с.245].  

Наконец, А.Р.Лурия резюмирует: «Описанные особенности 

интеллектуальной деятельности больных с «лобным синдромом», сводящиеся 

к нарушению избирательных логических операций побочными связями, 

выступают еще более резко в тех случаях, когда больной ставится перед 

задачей самостоятельно образовать известные логические отношения и, 

выделив определенный принцип, сделать его основой для дальнейшей 

систематизации материала» [67, с.245-246]. Таким образом, А.Р.Лурия 

столкнулся с первыми свидетельствами наличия связи между префронтальной 

корой и индуктивными логическими процессами за 60 лет до исследований, 

изложенных в [45, 46].                     

12.  Заключение  

Мы видим, что ментальная операция обобщения «встроена» в мозг 

животных и человека. Нейроны различных структур мозга способны обобщать 

информацию, получаемую посредством органов чувств. Как показали 

Д.Кумаран и Д.Макклелланд [36, 37], одним из механизмов генерализации 

сигналов является неоднократное столкновение организма с ними, что 

приводит к повторной (рецидивной) активации нейронов гиппокампа и других 

нервных центров, обслуживающих сложные когнитивные функции. В науке, 

созданной человеком, эта неоднократность восприятия адаптивно значимых 
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сигналов трансформируется в феномен, обеспечивающий релевантность 

(адекватность) индуктивных обобщений. Мы имеем в виду правило научного 

экспериментирования, согласно которому один эксперимент и одно 

наблюдение ничего не доказывают. Чтобы наши индуктивные выводы были 

правильными, - эксперименты, выявляющие тот или иной новый факт (ту или 

иную новую истину), должны быть многочисленными и воспроизводимыми. 

Когда Ф.Бэкон описал приемы индуктивного поиска в своем трактате «Новый 

органон» (1620), он, по сути дела, коснулся части тех ментальных стратегий, 

которые уже изобрела эволюция, позволившая различным видам животных 

успешно приспосабливаться к нестабильным условиям окружающей среды.               
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НЕЙРОНЫ АНАЛОГИИ – ЭТО НЕЙРОНЫ ПАМЯТИ, 

ВОЗБУЖДАЮЩИЕСЯ НА ОСНОВЕ ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ. 

ЧАСТЬ 2 
 

Аннотация: Недавно мы решили подготовить обновленное 

(дополненное) издание книги «1000 аналогий, изменивших науку» [1]. При 

этом возникла необходимость в том, чтобы собрать и проанализировать 

новые данные относительно влияния генетических и средовых факторов на 

формирование человеческого интеллекта. В процессе этой работы стало 

ясно, что концепция универсальной грамматики Ноама Хомского, 

постулирующая существование «грамматических» генов, практически 

опровергнута. То есть количество фактов, противоречащих этой теории, 

достигло критической массы. Исследование того, как ребенок осваивает 

язык и грамматические правила, а также создает новые слова, показывает, 

что фундаментальную роль в этих лингвистических явлениях играет 

мыслительная операция аналогия. Нужно ответить на вопрос: как ребенок 

выполняет эту операцию? Фазовая синхронизация импульсной активности 
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удаленных нейронных ансамблей – механизм, позволяющий объяснить, каким 

образом детский мозг генерирует лингвистические аналогии.         

Ключевые слова: память, ансамбли нейронов, импульсная активность, 

фазовая синхронизация, ассоциативное связывание слов, мыслительная 

операция аналогии.  

                                                                                   

  Novikov N.B.                                                                                                                                                 

                                       Postgraduate Student, Institute of Psychology RAS 

                                                                                           Russia, Moscow 

Abstract: Recently we decided to prepare an updated (enlarged) edition of the 

book "1000 analogies that changed science" [1]. At the same time, it became 

necessary to collect and analyze new data on the influence of genetic and 

environmental factors on the formation of human intelligence. In the course of this 

work, it became clear that Noam Chomsky's concept of universal grammar, which 

postulates the existence of "grammatical" genes, has practically been refuted. That 

is, the number of facts contradicting this theory has reached critical mass. The study 

of how a child learns language and grammatical rules, as well as creates new words, 

shows that the mental operation of analogy plays a fundamental role in these 

linguistic phenomena. It is necessary to answer the question: how does the child 

perform this operation? Phase synchronization of the impulse activity of distant 

neural ensembles is a mechanism that makes it possible to explain how the child's 

brain generates linguistic analogies.     

Key words:  memory, ensembles of neurons, impulse activity, phase 

synchronization, associative linking of words, mental operation of analogy.  

 

1. Как была опровергнута концепция универсальной 

грамматики Н.Хомского 

 

Концепция универсальной грамматики Н.Хомского возникла в конце 

1950-х годов в качестве противовеса теории бихевиористов, которая сводила 

процесс освоения языка ребенком преимущественно к разным способам 

имитации ребенком речи взрослых. Сторонники бихевиористского 

направления, лидером которых был Беррес Фредерик Скиннер (1904-1990), 

предполагали, что речь ребенка формируется благодаря тому, что он 

постоянно подражает речевому поведению взрослых, заимствуя у них 

информацию о значении слов, способах их использования и правилах 

построения предложений. Бихевиористы справедливо утверждали, что 

взрослые часто исправляют ошибки в речи детей, но ориентация сторонников 

Б.Ф.Скиннера на развитие парадигмы оперантного обусловливания (теории 

«стимул - реакция») и скептическое отношение к поиску связи между мозгом 

и поведением организма привели к возникновению альтернативной 

концепции. Этой концепцией и явилась теория универсальной грамматики 

Н.Хомского. По мнению Н.Хомского, подобно тому, как разнообразие 

результатов, генерируемых вычислительной машиной (компьютером), 
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обусловлено тем, что в «мозг» машины встроена программа и правила 

переработки информации, так и в мозг ребенка от рождения встроена 

программа универсальной грамматики, подсказывающая детям, как выделять 

синтаксические модели в речи родителей. Эта программа – всеобъемлющая 

схема, план, на основе которого можно получать неограниченное число 

предложений из ограниченного числа слов.  

Трудно не заметить определенное сходство между универсальной 

грамматикой Н.Хомского и «универсальным алгоритмом» Г.Лейбница, 

который рассматривался немецким математиком как способ познания «всех 

истин Вселенной» без обращения к результатам опыта и эксперимента, в том 

числе без обращения к индуктивным методам обобщения этих результатов. 

Это неслучайное сходство, так как проект «универсального алгоритма» 

Г.Лейбница опирался на концепцию познания Р.Декарта – того самого, у 

которого Н.Хомский заимствовал идею врожденного знания, 

трансформировав ее в постулат о врожденной природе программы 

универсальной грамматики, встроенной в мозг детей. Этот постулат он 

обосновывал, в основном, двумя аргументами: 1) ребенок постигает родной 

язык удивительно быстро, настолько быстро, что можно говорить о 

самопроизвольности (автономности) этого процесса постижения; 2) обезьяны 

не способны овладеть какой-либо формой речи, поэтому все попытки обучить 

их языку бесперспективны.        

Н.Хомский сформулировал три основных (ключевых) положения своей 

концепции. Согласно первому положению, в мозг каждого человека встроена 

генетическая программа, «кодирующая» универсальную грамматику, 

глубинные синтаксические структуры. То есть существуют «грамматические» 

гены. Согласно второму утверждению, дети осваивают язык без всяких 

инструкций со стороны взрослых. Иначе говоря, язык – это сложный навык, 

который развивается в ребенке самопроизвольно, без каких-либо 

систематических наставлений, которые исходили бы от родителей. Наконец, 

третье положение – грамматика не зависит от семантики (значения).  

Сомнения в справедливости третьего положения возникли достаточно 

рано. Еще Джордж Лакофф (род. 1941 г.), один из первых учеников 

Н.Хомского, обратил внимание на существование фактов, противоречащих 

постулату о независимости грамматики от семантики в реальном речевом 

поведении людей. В статье [2], в интервью Дж.Лакофф говорит: «Главная идея 

Хомского заключается в том, что грамматика не зависит от семантики 

(значения), и это мне уже тогда показалось странным. Позже выяснилось, что 

это не только странно, но и в корне ошибочно! Я стал смотреть на примеры 

предложений и их грамматику и заметил, что в каждом примере грамматика 

напрямую зависела от значения. Наречия места, скажем, непосредственно 

зависят от направления движения. Необходимо понимать значение глагола и 

смысл всего предложения, чтобы понять, как грамматически работают 

наречия. Контекст невероятно важен! Эмпирическим путем я доказал, что 

сугубо математическая теория Хомского просто не работает в реальной жизни, 
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я убедил в этом и других его учеников первого поколения, а он разозлился и 

стал атаковать меня и остальных. На любые самые убедительные 

эмпирические примеры он отвечает, что в грамматике есть только одно 

правило - рекурсия» [2]. 

Здесь мы не станем останавливаться на идее рекурсии, которую 

Н.Хомский изложил в соавторстве с В.Фитчем и М.Хаузером в 2002 г. в статье 

[3]. Заметим лишь, что в данной публикации Н.Хомский заявил, что 

фундаментальным принципом универсальной грамматики является рекурсия 

– алгоритм, который, по его мнению, открывает бесконечные возможности 

конструирования предложений путем встраивания друг в друга одинаковых 

синтагм. Идея рекурсии Н.Хомского была опровергнута в 2005 г. 

американским лингвистом Д.Эвереттом, который обнаружил, что в языке 

амазонских индейцев «пираха» нет рекурсии. А другой американский 

лингвист Д.Бикертон показал [4], что несправедливость идеи рекурсии может 

быть продемонстрирована без обращения к анализу языка «пираха». 

Первое положение теории универсальной грамматики Н.Хомского 

(утверждение о существовании «грамматических» генов) подверглось критике 

после того, как ученые разобрались в механизмах активности генов и 

выяснили, что же они кодируют. Оказалось, что гены не могут кодировать 

набор правил грамматики, тех правил, которые позволяют, как отмечено 

выше, получать неограниченное число предложений из ограниченного числа 

слов.  

Этот момент хорошо описан в книге Светланы Бурлак «Происхождение 

языка» [5]: «…Гены в принципе не могут кодировать грамматические правила 

– каждый ген является единицей транскрипции, отрезком ДНК, на базе 

которого синтезируется одна молекула РНК (информационная, рибосомная, 

транспортная или регуляторная). Записать на него программу типа «ставь 

подлежащее перед сказуемым» или «ставь подлежащее после сказуемого» (с 

тем, чтобы потом можно было «перещелкнуть переключатель» между этими 

двумя возможными вариантами), по-видимому, технически невозможно. 

Соответственно, присущая человеку «врожденная языковая способность» 

предстает не как набор предзаданных правил универсальной грамматики, а как 

стремление искать структуру и «заполнять пустые клетки» в логически – по 

презумпции – организованной «таблице» коммуникативной системы. Авторы 

многих работ признают, что врожденными являются не свойства грамматики 

языка, а свойства механизма его усвоения, не детали коммуникативной 

системы, а «механизмы их выведения» из поведения окружающих» [5]. 

Наконец, второе положение концепции Н.Хомского (о первом и третьем 

мы уже сказали), а именно утверждение о том, что дети осваивают язык 

самопроизвольно, без всяких инструкций со стороны взрослых, опровергнуто 

в замечательных экспериментах Патриции Куль (Patricia Kuhl), руководителя 

Института исследований мозга при Вашингтонском университете. Патриция 

Куль (2003) показала, что дети осваивают язык и грамматические правила в 

постоянном взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Наибольшую 
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известность приобрели ее эксперименты, в которых 9-месячных детей обучали 

мандаринскому диалекту китайского языка.  

В этих экспериментах Патрицию Куль и ее сотрудников интересовало, 

как способности младенцев к статистическому обучению помогут им выучить 

фонемы мандаринского диалекта. В первой группе девятимесячные дети 

слышали речь китайских учителей, игравших с ними на полу с книжками и 

игрушками. В двух других группах дети тоже слушали речь на этом языке. 

Одной из групп показывали видео, где люди говорили по-китайски. Другая 

группа слушала только аудиозапись. В четвертой, контрольной группе дети 

вообще не слышали китайской речи, с ними играли американские студенты с 

теми же книжками и игрушками, которые были у первой группы. Всё это 

продолжалось на протяжении 12 занятий в течение месяца. 

Потом младенцев всех четырех групп тестировали в лаборатории, чтобы 

оценить их способность выделять фонемы китайского языка. Только дети, 

общавшиеся с носителями китайского языка, научились выделять эти фонемы. 

Их восприятие было таким же, как у младенцев из Тайбэя (столицы Тайваня), 

слышавших речь своих родителей на протяжении первых 11 месяцев жизни.  

Патриция Куль резюмирует [6]: «Дети, слышавшие китайский язык на 

видео или аудиозаписях, ничему не научились. Их способность различать 

китайские фонемы не отличалась от того, что наблюдалось в контрольной 

группе, где, как и ожидалось, она сохранилась на том же уровне, который был 

до начала эксперимента. Результаты исследования доказывают, что мозг 

ребенка не учится пассивно (без инструкций, как думал Н.Хомский – Н.Н.Б.). 

Для того чтобы произошло обучение, младенец должен взаимодействовать с 

другими людьми. Я называю это «социальный канал». Такой же механизм 

задействован при обучении коммуникационным сигналам у многих видов 

животных» [6, с.153]. 

Эти исследования П.Куль, поставившие под сомнение утверждение 

Н.Хомского (и его соратника Стивена Пинкера) о том, что дети обучаются 

языку без каких-либо инструкций и наставлений со стороны взрослых, 

произвели большое впечатление на ученых и всех, кто интересуется речевым 

онтогенезом. Так, обобщая результаты П.Куль, инженер-акустик по 

образованию Тревор Кокс в книге «Зачем мы говорим» [7] отмечает:  

«Следовательно, чтобы стимулировать развитие голоса и языка ребенка и его 

социальных и когнитивных навыков, нужен дуэт родителя и ребенка. Поэтому 

неудивительно, что младенцы очень быстро научаются смотреть и лепетать, 

чтобы обратить на себя внимание других и учиться. Они даже подстраивают 

свой лепет в подражание слушателю; в одном исследовании было отмечено, 

что в присутствии отца младенцы используют более низкие частоты, чем в 

присутствии матери. Если вы любите совмещать свои родительские 

обязанности и смартфон, будьте осторожны: с четырехмесячного возраста 

дети точно знают, когда окружающие не обращают на них внимания! 

Младенец очень тонко манипулирует поведением других людей, потому что 
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для овладения языком ему необходима правильная информация, например, 

чтобы родитель указывал на предмет и называл его» [7]. 

Исследованиями Патриции Куль также восхищаются Дана Саскинд, 

Лесли Левинтер-Саскинд и Бет Саскинд в книге «Тридцать миллионов слов» 

[8]: «Языку нельзя научиться пассивно, а только с помощью ответной реакции 

окружающих и социального взаимодействия. Лингвистический обмен ролями 

в ходе воспитания ребенка выступает главным фактором для изучения языка 

и образования, его значимость переоценить невозможно. Одно из моих 

любимых исследований Патриции Куль прекрасно это подтверждает. 

Девятимесячные американские младенцы слушали китайскую речь. Половине 

малышей мама произносила слова с теплой материнской интонацией, а другие 

дети слышали те же китайские слова, с такой же материнской интонацией, но 

записанные на аудио- или видеопленку. После двенадцати лабораторных 

сеансов младенцы, слышавшие речь непосредственно от живого человека, 

могли распознавать звуки китайского языка. А как же те, кто слушал запись? 

Вы уже догадались. Ничего не могли» [8, с.81].       

  

2. Эксперименты Патриции Куль, раскрывающие механизм 

взаимодействия ребенка со взрослыми в ходе освоения речи 

 

Не ограничиваясь констатацией факта взаимодействия ребенка со 

взрослыми в процессе речевого развития, П.Куль поставила задачу выяснить 

механизмы, посредством которых осуществляется это взаимодействие, 

позволяя ребенку быстро изучать семантику (значение) слов и расширять свой 

словарный запас. Обычно говорящий смотрит на то, о чем он говорит. П.Куль 

установила, что когда ребенок следит за взглядом взрослого (говорящего), он 

без труда определяет связь между звучащим словом и тем предметом, 

которому соответствует это слово. То есть слежение за взглядом взрослого 

дает ребенку возможность «уловить» смысловое значение того или иного 

слова.  

«Если дети смотрят в глаза родителям, - пишет Патриция Куль, - то 

получают социальные подсказки, ускоряющие следующую стадию освоения 

языка – понимание смысла слов. Эндрю Мельцофф (Andrew Meltzoff) из 

Вашингтонского университета показал, что дети, прослеживающие 

направления взгляда взрослых, набирают больший словарный запас в первые 

два года жизни, чем те, кто не следит за движением глаз. Связь между взглядом 

и речью имеет большое значение, и это позволяет отчасти объяснить, почему 

простой просмотр обучающего видео не дает такого эффекта. В группе, где 

учителем китайского был человек, дети могли видеть, как преподаватель 

смотрит на объект, когда называет его. Движение глаз обеспечивало связь 

между словом и объектом. В июле 2015 г. мы опубликовали статью о том, что 

когда учитель испанского показывает новую игрушку и говорит о ней, ребенок 

заучивает новые фонемы и слова, переводя взгляд с преподавателя на 

игрушку, а не фокусируясь на чем-то одном. Это подтверждает мою теорию о 
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том, что младенцам для обучения языку нужно социальное взаимодействие» 

[6, с.153].  

Этот же аспект взаимодействия ребенка со взрослыми в ходе освоения 

языка рассматривается в книге Станисласа Деана «Как мы учимся» [9], где 

автор констатирует: «Овладеть речью в рекордные сроки (по сравнению с 

современными системами искусственного интеллекта) детям позволяют и 

другие хитрости. Одно из таких правил всем известно: обычно говорящий 

смотрит на то, о чем говорит. Это правило позволяет детям значительно 

ограничить абстрактное пространство, в котором они ищут значение нового 

слова: ребенку не нужно соотносить каждое незнакомое слово со всеми 

объектами в своем поле зрения, как поступил бы компьютер. Последний будет 

делать это до тех пор, пока не соберет достаточно данных и не убедится, что 

каждый раз, когда он слышит о бабочке, где-то есть маленькое разноцветное 

насекомое. Чтобы понять, о чем говорит мама, ребенку достаточно проследить 

за ее взглядом или направлением пальца. Это называется «совместным 

вниманием» и является фундаментальным принципом овладения речью» [9, 

с.66].   

 

3.      Майкл Томаселло и Пол Ибботсон дополняют аргументы, 

свидетельствующие об уязвимости концепции Н.Хомского    

 

  Майкл Томаселло (Michael Tomasello) – американский психолог, 

всемирно известный специалист в области развития коммуникации и 

кооперации у ребенка и высших приматов, директор Института эволюционной 

антропологии Макса Планка (Германия). На одном из этапов своих 

исследований он понял, что количество фактов, противоречащих теории 

Н.Хомского, достигло такого значения, когда уже нельзя игнорировать их. 

Недавно совместно с Полом Ибботсоном он опубликовал статью «Язык в 

новом ключе» [10], в которой систематизировал данные, опровергающие 

постулат Н.Хомского о существовании врожденного грамматического модуля. 

Того модуля, который, по мысли Н.Хомского,    встроен в мозг ребенка и 

избавляет его от необходимости изучать язык под влиянием инструкций и 

наставлений взрослых.  

Безусловно, публикация М.Томаселло и П.Ибботсона (2017) инициирована 

результатами исследований Патриции Куль, подробно изложенными в 2016 г. 

в ее статье «Детский лепет» [6]. Эти результаты они дополняют многими 

другими данными. В частности, авторы обращают внимание на то, что 

глагольные группы некоторых языков австралийских аборигенов не имеют 

привычной «упаковки», в которой их можно было бы внедрить в 

универсальную грамматику Н.Хомского. Но главные доводы, заставляющие 

отказаться от концепции Н.Хомского, - это, по убеждению Майкла Томаселло, 

выявленные и описанные механизмы освоения языка ребенком. М.Томаселло 

показывает, что маленький человек усваивает свой первый язык постепенно, 

шаг за шагом, используя сначала простые грамматические схемы, а затем 
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постигая стоящие за этими схемами правила. Отрицая существование 

врожденного универсального инструмента, специально предназначенного для 

освоения грамматики, М.Томаселло отмечает, что ребенок получает от 

взрослых «ментальный эквивалент многофункционального складного ножа» - 

набор инструментов широкого спектра применения, которые помогают 

ребенку реконструировать грамматические категории и правила языка, 

который он слышит постоянно вокруг себя.  

В чем же заключаются основные (ключевые) компоненты этого набора 

инструментов, этого «ментального эквивалента складного ножа»? Отвечая на 

данный вопрос, М.Томаселло делает шаг, который можно было бы 

охарактеризовать как «шаг высокой научной значимости». М.Томаселло 

подчеркивает, что основными компонентами упомянутого набора 

инструментов являются память и умение проводить аналогии! «Получается, - 

пишет он, - что память, умение проводить аналогии, внимание и оценка 

социальных ситуаций не то чтобы мешают ребенку реализовывать 

врожденный навык «чистой» грамматики Хомского – они, скорее, 

оказываются решающими факторами в реализации языка по тем законам, 

которые мы наблюдаем в жизни» [10, с.107]. Поясняя свою мысль, 

М.Томаселло говорит: «Дети слышат одинаковые по структуре фразы и 

проводят между ними аналогии» [10, с.108]. 

Другими словами, способность детей проводить аналогии между 

одинаковыми по структуре фразами (предложениями) определяет их 

способность грамматически правильно строить эти фразы. И можно тут же 

добавить: та же способность детей проводить аналогии между словами (их 

звучанием, способом употребления) определяет тот процесс, в котором они 

создают новые слова, то есть реализуют то, что называется 

«словотворчеством», «словообразованием».  

Теперь понятно, почему Н.Хомский находился в постоянной оппозиции по 

отношению к одному из своих учеников – Джорджу Лакоффу. Ведь Лакофф – 

один из авторов теории метафорического языка, в которой утверждается, что 

метафора (а в более широком смысле и аналогия) – это базовый механизм 

функционирования языка. Здесь можно вспомнить известную книгу 

Дж.Лакоффа и М.Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» [11], впервые 

опубликованную в 1980 г.  Понятие метафоры не вполне согласуется с 

понятием абстрактных правил универсальной грамматики Н.Хомского. 

Одновременно становится ясно, какие теории не могли полноценно 

развиваться в силу доминирования представлений Н.Хомского, 

блокировавших альтернативные лингвистические концепции. Безусловно, 

одна из таких концепций – это теория, подчеркивающая роль аналогии в 

детском словотворчестве (словообразовании). Можно надеяться, что данная 

теория начнет привлекать к себе большее внимание, чем прежде, с учетом 

постепенной потери позиций ее конкурентки – концепции универсальной 

грамматики Н.Хомского.  
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М.Томаселло выражает этот медленный процесс потери доминирования 

указанной концепции следующим образом: «Хомский позиционировал свою 

универсальную грамматику как врожденный, существующий как данность 

компонент человеческого разума, изучение которого сулило обнаружить 

глубинную биологическую основу более чем 6 тыс. языков мира. Наиболее 

мощные (и, безусловно, самые красивые) научные теории – это теории, 

которые выявляют единство явлений, скрытое под их поверхностным 

разнообразием, поэтому концепция универсальной грамматики немедленно 

привлекла к себе внимание. Но теория Хомского не выдержала проверку 

временем и уже многие годы последовательно сдает позиции. При этом 

умирает она очень медленно, потому что, как однажды заметил Макс Планк, 

отжившие свое ученые склонны цепляться за изжившие себя методы: «Наука 

продвигается вперед со скоростью одних похорон за раз» [10, с.104].  

 

4. Герман Пауль и Фердинанд де Соссюр – ученые, стоявшие  

у истоков изучения роли аналогии в словообразовании 

 

Теория словообразования (словотворчества) стала разрабатываться лишь 

в 20 столетии, однако уже во второй половине 19 века формулировались идеи 

о том, что в процессе освоения языка ребенок способен создавать новые слова, 

причем инструментом таких лингвистических инноваций является аналогия. 

Слова, произносимые взрослыми, служат для него образцами (эталонами). 

Усваивая их смысл (семантику) и правила их употребления в различных 

ситуациях, ребенок создает новые слова. Многие из этих слов являются 

ошибочными вариантами, т.е. словами, которые никогда не употребляются 

взрослыми. Ошибки обусловлены тем, что в любом языке правила, верные для 

одних слов, могут быть неверными для других. Не зная об этом и 

руководствуясь аналогией, дети конструируют новые языковые единицы 

(неологизмы), удивляющие своим разнообразием. Современные лингвисты 

называют акт создания ребенком нового слова на основе другого слова или на 

базе целой совокупности исходных (предшествующих) слов «деривационным 

процессом», а аналогию – «ассоциацией, запускающей этот деривационный 

процесс».  

Впервые на важное значение аналогии в детском словотворчестве 

обратил внимание выдающийся немецкий лингвист, идеолог школы 

младограмматиков, Герман Пауль (1846-1921). Анализируя роль ассоциаций 

(он использовал термин «взаимопритяжение отдельных слов») в усвоении 

языка и процессах образования новых слов и форм, Г.Пауль демонстрирует 

роль аналогии в слово- и формообразовании. При этом он особо 

останавливается на фактах детской речи, отмечая, что в своих 

новообразованиях дети, как правило, употребляют продуктивные модели [12]. 

Не прошел мимо детских новообразований и Фердинанд де Соссюр 

(1857-1913) – швейцарский лингвист, заложивший основы структурной 

лингвистики, принципы которой впоследствии нашли применение в 
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антропологии и культурологии (Клод Леви-Стросс распространил 

структуралистский метод за пределы языкознания). Ф. де Соссюр посвятил 

анализу аналогии две отдельные главы своего «Курса общей лингвистики» 

[13]. Он утверждал, что «принцип аналогии по существу совпадает с 

принципом, лежащим в основе механизма речевой деятельности». «Аналогия, 

- отмечал он, - предполагает образец и регулярное подражание ему», так как 

«аналогия действует в направлении большей регулярности и стремится 

унифицировать методы словообразования и словоизменения». 

Распространенность образований по аналогии в речи детей Ф. де Соссюр 

объяснял тем, что дети еще недостаточно освоились с обычаем (т.е. с языковой 

нормой). 

Существенный вклад в исследование механизмов языкового онтогенеза 

внесли российские (советские) лингвисты и психологи. Ученик 

С.Л.Рубинштейна – Феликс Алексеевич Сохин (1928-1989) экспериментально 

установил, что ребенок строит новые слова и предложения, используя 

операцию обобщения, которую сам В.А.Сохин  называл «генерализацией 

отношений» [14]. Суть этой операции в том, что, осваивая язык, ребенок 

запоминает связь (отношения) между словами в структуре конкретных 

предложений, а затем легко переносит, т.е. обобщает эти отношения на 

множество других предложений. Принцип генерализации отношений 

позволил Ф.А.Сохину объяснить, как дети овладевают грамматическим 

строем родного языка. При этом Ф.А.Сохин подчеркивал, что еще до 

экспериментальных исследований этот принцип был подсказан ему учением 

И.П.Павлова о высшей нервной деятельности. Но если И.П.Павлов применял 

понятие «генерализации» («иррадиации») для описания процессов 

распространения возбуждения по различным отделам коры мозга, то 

Ф.А.Сохин нашел возможность для использования этого понятия в 

лингвистике. 

Важной вехой явились исследования Александра Николаевича Гвоздева 

(1892-1959). А.Н.Гвоздев – автор блестящих работ, посвященных 

формированию основных речевых навыков и языковой системы у детей 

дошкольного возраста. Именно А.Н.Гвоздев убедительно доказал, что 

аналогия является ведущим механизмом появления детских языковых 

инноваций. Называя эти инновации «образованиями по аналогии», ученый 

подчеркивал, что сам факт их появления в речи ребенка свидетельствует об 

усвоении того или иного грамматического явления (т.е. правила образования 

слова или словоформы, основанного на способности членить нормативную 

словоформу на элементы и осмысливать функции полученных элементов). 

Кроме того, А.Н.Гвоздев  рассматривал разнообразие детских аналогий как 

признак богатства и потенциал развития того или иного национального языка. 

«Мне кажется, что, привлекая только образования по аналогии детей 

дошкольного возраста, можно установить основной морфологический запас 

русского языка» [15].      
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Одним из источников (материалов) для плодотворных исследований 

А.Н.Гвоздева послужили наблюдения за собственным сыном Женей (1921-

1941), который погиб на фронте во время Великой отечественной войны. 

Ученый запечатлел все этапы речевого становления сына, охарактеризовав 

закономерности развития его детской речи. Результаты, отраженные в 

дневнике семилетних наблюдений, впоследствии легли в основу диссертации 

А.Н.Гвоздева «Формирование у ребенка грамматического строя русского 

языка» (1943). Сам дневник издан в виде книги «От первых слов до первого 

класса» [16]. 

Нужно сказать, что этот дневник давно уже стал своего рода эталоном 

для ведения родительских дневников, имеющих своей целью зафиксировать 

процессы, происходящие в языковой системе ребенка. Дневник А.Н.Гвоздева 

является непревзойденным образцом работ этого жанра, поскольку содержит 

не только разнообразные факты из речи ребенка, но и глубокие и в высшей 

степени интересные размышления лингвиста по поводу этих фактов. Работы 

А.Н.Гвоздева по детской речи фактически заложили основы новой науки, 

которая в настоящее время именуется по-разному: лингвистика детской речи, 

онто-лингвистика, возрастная психолингвистика, речевой онтогенез, 

логогенез [17]. 

Непосредственными продолжателями работ А.Н.Гвоздева можно считать 

отечественных лингвистов Стеллу Наумовну Цейтлин (род.1938 г.) и Елену 

Самуиловну Кубрякову (1927-2011). Изучая речь ребенка на ранних этапах, и 

продолжая анализировать особенности детского словотворчества 

(словообразования), С.Н.Цейтлин подтвердила фундаментальное значение 

аналогии в языковом онтогенезе. Ее книги «Язык и ребенок» [18] и «Очерки 

по словообразованию и формообразованию в детской речи» [19] изобилуют 

примерами детских инноваций, возникших на основе аналогии (ассоциации). 

Эти примеры показывают, что когда ребенок достигает стадии продуктивной 

морфологии, он без труда извлекает из памяти нужные словоформы, 

заимствованные из речи взрослых. Если же необходимая для данной языковой 

ситуации словоформа отсутствует, ребенок самостоятельно конструирует ее 

по аналогии с теми языковыми единицами, которые уже хранятся в памяти. 

При этом механизмом запуска процесса конструирования является спонтанная 

(часто бессознательная) ассоциация – ребенок вспоминает словоформу, 

похожую на ту, что ему нужна в данной ситуации.  

С.Н.Цейтлин отмечает, что многие аналогии детей совпадают с 

метафорическими конструкциями взрослых, откуда следует вполне 

обоснованный вывод: в основе детских инноваций лежат те же механизмы, что 

и в основе речевого творчества взрослых. С.Н.Цейтлин признает, что новое 

слово может быть образовано не только по аналогии с другим словом, но и на 

базе когнитивно-языковой структуры (КЯС), фиксирующей обобщенную 

грамматическую категорию. Однако та же КЯС формируется у ребенка в 

качестве обобщения наиболее типичных способов образования слов. 

Следовательно, беспочвенны давно ведущиеся споры относительно того, 
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аналогии или абстрактные правила, содержащиеся в КЯС, используются при 

освоении языка и порождении словоформ.  

Выступая с лекциями и семинарами, излагая свои аргументы на 

страницах монографий, С.Н.Цейтлин не устает подчеркивать мощь (силу) 

аналогий, порождаемых развивающимся детским интеллектом. «Аналогия, 

понимаемая в аспекте речевой деятельности индивида, - это внутренний 

механизм, определяющий направление и суть языковых операций 

деривационного типа. ˂…˃ Умение действовать аналогиями, устанавливая 

ассоциативные связи между языковыми фактами, говорит о том, что индивид 

овладел основами грамматики. Роль аналогии одинаково важна в обеих 

сферах речевой деятельности: как при восприятии речи (ее анализе), так и при 

продуцировании речи (синтезе). Именно благодаря способности к 

осуществлению грамматических операций на основе аналогии ребенок может 

понять грамматическое значение формы, которую никогда прежде не слышал, 

или значение нового для него производного слова. Благодаря той же 

способности он оказывается в состоянии образовать формы неизвестного ему 

прежде слова в соответствии с правилами, существующими в языке, или 

создать новое слово» [19, с.79-80].       

Повторяя и уточняя свою мысль, С.Н.Цейтлин пишет: «Освоение 

грамматики немыслимо без установления разнообразных аналогий, которые 

осуществляются на основе ассоциаций как парадигматического, так и 

синтагматического характера, касающихся как содержательной стороны 

(семантических и структурных функций) языковых единиц, так и языковых 

средств, служащих для выражения этих функций. В этих аналогических 

процессах (процессах, основанных на использовании аналогии – Н.Н.Б.), 

позволяющих выявить в существующем языке закономерности, ребенок 

обращает внимание, прежде всего, на повторяющиеся, типовые соотношения 

между единицами, т.е. именно на то, что их объединяет в определенные 

категории» [19, с.284]. «…Уже самой низкой степени осознанности 

смысловых и формальных отношений между словами в словообразовательной 

паре оказывается достаточно для возникновения аналогий, освоения моделей, 

по которым могут создаваться новые слова. В детском возрасте действительно 

очень сильно стремление к систематизации языковых фактов – слова в 

лексиконе тесно связаны, что выявляется в ассоциативных экспериментах…» 

[19, с.297]. 

К тем же результатам пришла Е.С.Кубрякова, отметившая двойственный 

характер деривационных процессов, основанных на использовании аналогии. 

С одной стороны, аналогия способствует систематизации языка и поэтому 

несет «регламентирующую» («консервативную») функцию, а, с другой 

стороны, она выступает в качестве механизма преобразования языка, в силу 

чего обладает инновационным,  творческим потенциалом. Наиболее 

убедительная иллюстрация творческого характера аналогии – детские 

инновации. В детской речи, по мнению Е.С.Кубряковой, аналогия оказывается 
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важнейшим инструментом овладения языком, она лежит в основе процессов 

генерализации и образования моделей-типов.  

Раскрывая «лингвосозидательную», «лингвокреативную» функцию 

аналогии, Е.С.Кубрякова в статье [20] подчеркивает: «Аналогия и образование 

новых языковых единиц по аналогии рассматриваются нами как один из 

важнейших механизмов речевой деятельности. С его помощью могут как 

создаваться новые единицы, так и переиначиваться, перекраиваться старые; 

благодаря аналогии конкурируют разные формы одной единицы, и одна 

единица вытесняется другой; меняются составы словоизменительных и 

словообразовательных моделей, увеличивается или сокращается численность 

некогда однотипных рядов форм. В основе аналогии лежит образование одной 

формы по типу и подобию другой или других, а, значит, и мысленное 

обобщение путей образования определенных форм в виде известного правила. 

Перенесение же этого правила на порождение единиц, ранее ему не 

подчинявшихся, свидетельствует о понимании структурного и/или 

семантического сходства между всеми такими единицами и о существовании 

ассоциативных связей между ними. В принципе, аналогия представляет собой 

перенос знания о структуре, членимости, значении и других свойствах данного 

объекта… В лингвистике подобный перенос знания происходит чаще с 

регулярных и продуктивных форм на нерегулярные или менее регулярные, но 

это совсем не обязательно. Главное в аналогии – процесс деривации одной 

формы по образцу и подобию другой» [20, с.45].  

В работе [21] Е.С.Кубрякова подводит итог своих размышлений и 

исследований относительно креативной функции аналогии: «Итак, в итоге 

наших теоретических рассуждений мы должны признать, что в основе всего 

процесса моделирования новых единиц в словообразовании (как, впрочем, и в 

морфологии) лежит именно аналогия, опирающаяся, как и во множестве 

других ментальных процессов, на понятие ассоциативного связывания двух 

и более единиц, осмысляемых как сходные или тождественные. Более того. 

Вся область словообразования – это область аналогического выравнивания 

указанных единиц, а то, что определяется как отдельная словообразовательная 

модель, может интерпретироваться как формула повторения особого 

(конкретного) образца в результате ее распространения на то или иное число 

случаев» [21, с.18]. 

 

5. Джек Галлант и составленный им «Семантический атлас мозга»  

 

Теперь мы должны ответить на вопрос: как мозг ребенка строит новую 

словоформу по аналогии с теми языковыми единицами, которые уже усвоены 

им (под влиянием взрослых) и хранятся в его памяти? Другими словами, как 

нейронные ансамбли больших полушарий его мозга, хранящие информацию о 

словах и их значении, осуществляют «ассоциативное связывание» двух и 

более языковых единиц, т.е. реализуют тот процесс, который младограмматик 

Герман Пауль назвал «взаимопритяжением отдельных слов»? Возникает 
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соблазн предположить, что нейроны, хранящие слова («семантические 

нейроны») и расположенные в одной и той же области мозга, например, в 

речевых зонах Брока и Вернике, связываются друг с другом с помощью 

коротких отростков (дендритов). Это контактное или, лучше сказать 

«синаптическое», связывание и обеспечивает постоянную коммуникацию 

между нейронами «семантической памяти», что необходимо для 

возникновения ассоциаций и аналогий. Однако недавно нейробиологи сделали 

открытие, которое исключает такую возможность. Они показали, что нейроны 

«семантической памяти» хранятся не в зонах Брока и Вернике, а распределены 

буквально по всему мозгу, по всем его участкам и, как установила еще 

Н.П.Бехтерева [22], содержатся даже в ядрах таламуса (субкортикальной 

зоне). 

В частности, в 2016 г. Джек Галлант (Jack Gallant) и его сотрудники из 

Калифорнийского университета в Беркли (США) составили подробный 

семантический атлас головного мозга, показав, в каких его областях хранятся 

слова и их значения (семантика). С помощью магнитно-резонансной 

томографии исследователи регистрировали у семи добровольцев активность 

головного мозга, пока они в течение двух часов прослушивали радиопередачи 

с закрытыми глазами. За это время они успевали выслушать 15 историй, в 

которых содержалось около 25 тысяч слов, три тысячи из которых были 

уникальными. Учёные фиксировали реакцию нейронов коры головного мозга 

на каждое из 985 самых распространённых в английском языке слов и на 

основе полученных данных составили указанный семантический атлас. В 

атласе оказались задействованы обширные области коры, покрывающие более 

трети обоих полушарий. Некоторые детали расположения семантических 

полей у добровольцев незначительно отличались, но общие черты у всех были 

одинаковы. Таким образом, эксперимент показал, что нейроны, хранящие 

наши лингвистические знания, а именно слова и их значения, не 

сосредоточены в зонах Брока и Вернике, как можно было бы считать, учитывая 

речевую функцию этих давно известных зон, а распределены (разбросаны) по 

всей коре больших полушарий мозга. Открытие Джека Галланта и его коллег 

[23] свидетельствует о том, что слова, между которыми мозг ребенка (и 

взрослых) устанавливает ассоциативную связь в процессах словотворчества, 

могут располагаться далеко друг от друга, т.е. быть, как говорят 

нейрофизиологи, дистантно разобщенными.  

Дистантная разобщенность нейронов, хранящих элементы нашего языка, 

- объективный фактор, который нужно принимать во внимание в попытках 

определить нейробиологические механизмы способности ребенка (и 

взрослых) проводить аналогии между разными словами и словоформами. Этот 

фактор говорит о том, что мозг не может связать удаленные нейроны 

(нейронные ансамбли) с помощью коротких отростков – дендритов, которые 

благодаря синапсам обеспечивают передачу информационных сигналов 

между близко расположенными нейронами.  
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Этот же фактор говорит о том, что принципом ассоциативной интеграции 

удаленных «семантических» нейронов не может быть знаменитое правило 

Дональда Хебба, сформулированное им в 1949 г. Это правило гласит, что если 

два нейрона возбуждаются одновременно, то синаптическая связь 

(дендритный контакт) между ними усиливается. Синаптическое усиление 

может происходить за счет изменения в проводимости синапса или за счет 

изменения метаболических особенностей самих клеток – нейронов, 

демонстрирующих одновременную активацию. Кроме того, одновременная 

активация двух нейронов должна произойти неоднократно, иначе 

проводимость синапса не изменится и связь между нейронами не усилится 

(вспомним процесс формирования условных рефлексов в опытах 

И.П.Павлова). Из сказанного становится ясно, что правило Д.Хебба (обычно 

формулируемое: «возбуждаемся вместе – связаны вместе») не может 

обеспечить взаимодействие и коммуникацию между удаленными нейронными 

ансамблями.  

Эту коммуникацию не может обеспечить и процесс диффузного 

распространения нейромедиаторов – химических веществ, участвующих в 

передаче электрохимических импульсов между нейронами через 

синаптическое пространство. Скорость диффузного распространения 

нейромедиаторов слишком мала для того, чтобы соответствовать скорости 

возникновения спонтанных ассоциаций, лежащих в основе семантических 

аналогий. Виллем Левелт (Willem Levelt) в работе «Производство 

разговорного слова: теория лексического доступа» [24] определяет скорость 

возникновения словесных ассоциаций, исходя из оценки скорости речи. 

Учитывая, что скорость человеческой речи составляет от 2 до 4 слов в секунду, 

можно оценить скорость лексического доступа к «ментальному лексикону», 

хранящемуся в нейронных ансамблях нашего мозга. Получается, что мы 

извлекаем из памяти нужное слово (а ассоциативный механизм выбора 

определенного слова – это и есть извлечение его из памяти) за доли секунды. 

Нейромедиатор, распространяющийся в мозге путем диффузии, не способен 

за столь короткое время покинуть один нейрон и достичь другого, если они 

удалены друг от друга на значительное расстояние.  

Какой же нейробиологический механизм может обеспечить 

необходимую скорость ассоциативного связывания слов в мозге ребенка (и 

взрослых), т.е. преодолеть ограничения, свойственные эффектам 

синаптического усиления и передачи информации с помощью 

нейромедиаторов? Оказывается, в нейробиологии такой механизм давно 

известен! Просто никто не рассматривал его сквозь призму фундаментальной 

проблемы, существующей в лингвистике и психологии: как нейронные 

ансамбли, хранящие наши слова и их значения (семантику), связываются друг 

с другом, чтобы стала возможной эффективная нейронная коммуникация и 

эффективный ассоциативный процесс? Тот ассоциативный процесс, значение 

которого отмечал еще Аристотель, а вслед за ним такие адепты концепции 

ассоцианизма, как Джон Локк, Дэвид Гартли, Дэвид Юм и т.д.                     



223 
 

6.   Синхронизация импульсной активности нейронных ансамблей – 

причина возникновения ассоциаций и аналогий 

 

Синхронизация активности нервных центров головного мозга была 

открыта М.Н.Ливановым (1938, 1940) при изучении условных рефлексов 

кролика. Анализируя ЭЭГ зрительной и моторной коры мозга кролика во 

время выработки у него условного оборонительного рефлекса, М.Н.Ливанов 

обнаружил интересный факт: эти области мозга демонстрировали 

совпадающую (когерентную) ритмичность. Используя представления 

А.А.Ухтомского, М.Н.Ливанов сделал правильный вывод, что в мозге 

животного образуется «констелляция нервных центров» [25]. 

В 1989 г. произошло важное событие: ученые из Института исследований 

мозга имени Макса Планка (Германия) К.М.Грей, П.Кениг, А.К.Энгель и 

В.Зингер опубликовали работу [26], в которой сообщили об открытии 

синхронизации высокочастотных колебаний нейронов в зрительной коре 

мозга кошки. Авторы пришли к выводу, что эта синхронизация клеток 

зрительной коры отражает процесс установления отношений между этими 

клетками (нейронными ансамблями) для распознавания визуальных стимулов. 

Работа [26] в определенной степени подтверждала гипотезу Кристофа вон дер 

Малсбурга (1981, 1986) о том, что визуальный стимул инициирует 

колебательную активность нейронов, кодирующих различные свойства 

объекта, а синхронизация этой активности обеспечивает процесс сегментации 

и последующего связывания свойств (признаков) объекта в единый образ. С 

гипотезой Малсбурга можно ознакомиться, обратившись к статьям [27, 28]. 

Эффект синхронизации нейронов был обнаружен в обонятельной системе 

разных видов животных. Большое число исследований, преследующих цель 

выяснить значение этого эффекта в функционировании обонятельных 

нейронов, провел Жиль Лоран (Gilles Laurent) из Калифорнийского 

технологического института [29, 30, 31]. В настоящее время признается роль 

синхронизации в кодировании и воспроизведении информации о запахах в 

обонятельной системе мозга [32]. 

Изучая влияние когерентной активности нервных центров на подготовку 

и выполнение двигательных актов, ученые установили, что 

синхронизированные колебания нейронов сенсомоторных областей 

связывают эти области в крупномасштабную сеть во время поддержания 

двигательных действий [33]. В 2005 г. Паскаль Фрис (Pascal Fries), работавший 

в научной группе Вольфганга Зингера (Wolfgang Singer), которая впервые 

описала синхронные колебания нейронов в зрительной коре кошки, открыл 

явление синхронизации между моторной корой головного мозга и моторными 

нейронами спинного мозга в момент подготовки двигательного акта [34]. 

Авторы статьи «Нейросинхронность в моторной системе: что мы узнали на 

данный момент?» [35], обобщая результаты, полученные после открытия 

П.Фриса и его коллег, подчеркивают, что синхронизация является 

неотъемлемой частью нейронного контроля движения. 
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Команда В.Зингера, предполагая, что эффект когерентной активности, 

выявленный в зрительной системе кошки, должен проявлять себя и в 

процессах внимания, провела серию исследований, подтвердивших это 

предположение. Учитывая, что внимание – ключевой механизм выбора 

подмножеств сенсорной информации для детальной эффективной обработки 

и активного подавления отвлекающих сигналов, Паскаль Фрис и его коллеги 

экспериментально показали, что внимание выборочно синхронизирует 

ритмические ответы тех нейронов, которые настроены на характерные 

атрибуты контролируемых сенсорных стимулов [36, 37, 38]. 

В дальнейшем, желая понять, каким образом эффекты синхронизации 

проявляются в процессах памяти, ученые обратились к анализу электрической 

активности клеток гиппокампа и неокортекса – областей мозга, участвующих 

в сохранении и реактивации следов памяти. Изучались все известные ритмы 

мозга: колебания нейронных ансамблей на частотах альфа-, бета-, гамма-, 

тета- и других ритмов, чтобы выяснить, в каких частотных диапазонах 

происходит фазовая и амплитудно-фазовая синхронизация между группами 

нейронов, вовлеченных в процессы запоминания и воспроизведения 

информации. Установлено, что преобладающим ритмом в гиппокампе 

является тета-ритм (частота колебаний 4-8 Гц). Примечательно, что еще в 1993 

г. Джон ОʼКифи, первооткрыватель так называемых «нейронов места», 

показал [39], что нейроны места, локализованные в гиппокампе крыс и 

отвечающие за пространственную память, синхронизируются друг с другом на 

частоте тета-ритма. Эта синхронная импульсация усиливает связи между 

нейронами для координации их деятельности и дает возможность животному 

запоминать и вспоминать свои перемещения в лабиринте. То есть уже в 1993 

г. появились первые свидетельства того, что синхронизация нервных клеток в 

диапазоне тета-ритма связана с явлениями кодирования и реактивации следов 

памяти. Отметим, что в 2015 г. Джон ОʼКифи совместно с Мей-Бритт Мозер и 

Эдвардом Мозер были удостоены Нобелевской премии за открытие системы 

нервных клеток, позволяющих ориентироваться в пространстве.  

В настоящее время роль синхронизации активности нейронных ансамблей 

при решении задач, требующих рабочей (оперативной) и долговременной 

памяти, описана во множестве работ [40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49]. 

Изучено влияние «эффекта конгруэнтности» (содержательного сходства 

разных слов и идей, «семантического родства») на процессы запоминания и 

ассоциативного извлечения информации из памяти, проанализировано 

изменение паттернов колебаний в диапазоне тета-ритма при обработке 

конгруэнтных (аналогичных) элементов информации [50, 51, 52, 53, 54]. 

Вольфганг Зингер и его коллеги понимали, что для доказательства связи 

между синхронизацией нейронов и высшими когнитивными функциями 

необходимо рассмотреть эффекты блокировки этой синхронизации. Если бы 

удалось показать ухудшение интеллектуальных функций в результате такой 

блокировки, появились бы весомые доводы в пользу концепции 

синхронизации. Природа «подбросила» ученым материал для подобных 
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исследований – заболевание, именуемое шизофренией. У лиц, страдающих 

шизофренией, отмечаются нарушения восприятия характеристик визуальных 

стимулов, трудности визуальной интеграции элементов в целое, дефицит 

координации психических процессов, нелогичность мышления и 

нерелевантность (неадекватность) ассоциаций, отсутствие метакогнитивного 

контроля. В 2006 г. В.Зингер с сотрудниками опубликовал работу [55], где  

сообщалось об обнаружении пониженной (ненормальной) фазовой 

синхронизации у пациентов с шизофрений, которые в эксперименте 

выполняли задачу гештальт-восприятия – группировки элементов стимула в 

связные представления объектов. За несколько лет до этого другая группа 

ученых получила аналогичные результаты [56, 57]. В 2015 г. Роберт Рейнхарт 

(Robert Reinhart) и др. показали, что неинвазивная стимуляция постоянным 

током определенных областей коры мозга пациентов с шизофренией 

устраняла паттерны аномальной синхронизации – одну из причин «синдрома 

когнитивного разрыва (разобщенности)», которым страдают эти пациенты 

[58]. 

Таким образом, синхронизация удаленных нейронных ансамблей – 

универсальный механизм, используемый природой для того, чтобы 

поддерживать эффективную коммуникацию между группами нейронов, т.е. 

взаимодействие между ними для реализации различных познавательных 

процессов. Открытие Джека Галланта и его коллег [23] показало, что нейроны 

семантической памяти разбросаны по всему мозгу. Правило Д.Хебба, 

описывающее контактное (синаптическое) взаимодействие близко 

расположенных нейронов, не способно объяснить коммуникацию между 

этими разбросанными, дистантно разобщенными семантическими нейронами. 

А подобная коммуникация необходима для того, чтобы мозг мог ассоциативно 

связывать разные идеи и образы, то есть выполнять мыслительную операцию 

аналогии. Без синхронизации удаленных нейронных ансамблей задача такого 

ассоциативного связывания окажется для мозга неразрешимой задачей.                                     

 

7. Заключение  

  

В книге «Биология добра и зла» [59] американский нейробиолог Роберт 

Сапольски (Robert Sapolsky) критически анализирует некоторые гипотезы, 

сформулированные первооткрывателями системы зеркальных нейронов для 

того, чтобы объяснить функциональную значимость этих нейронов. В 

частности, Р.Сапольски отмечает отсутствие экспериментальных 

доказательств гипотезы Марко Якобони (Marco Jacoboni) о том, что 

зеркальные нейроны являются нейробиологической основой чувства эмпатии 

(сопереживания, сочувствия, понимания). Р.Сапольски также не находит 

подтверждений для предположения В.Рамачандрана (Vilayanur Ramachandran) 

о том, что зеркальные нейроны, будучи «нейронами эмпатии», сформировали 

нашу культуру и цивилизацию. Кроме того, специалисты отмечают, что 
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зеркальных клеток в мозге очень мало [60], что явно контрастирует с той 

ролью, которую им отводят В.Рамачандран и его сторонники.   

В нашей работе [1] представлено более тысячи научных открытий, 

возникших на базе аналогии – мыслительной операции, постоянно 

выполняемой нашим мозгом для получения новых знаний из того, что уже 

известно. Без научных открытий, сделанных при помощи аналогии такими 

выдающимися учеными, как Галилей, Кеплер, Ньютон, Лаплас, Максвелл и 

т.д., действительно, нельзя представить науку и цивилизацию. Это говорит о 

том, что наша цивилизация сформирована не зеркальными нейронами, 

открытыми Д.Риццолатти, М.Якобони и их коллегами, а нейронами аналогии. 

Нейроны аналогии, т.е. нейроны памяти, возбуждающиеся при ассоциативном 

связывании разных пластов информации, - это и есть то, что позволяет нам 

постоянно выдвигать новые идеи. Идеи, которые обогащают сокровищницу 

человеческих знаний, умножают технологические и научные достижения 

нашей цивилизации.          
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           Технически реконструкция зданий позволяет продлить их жизненный 

цикл, с улучшенными показателями архитектурной выразительности. 

Улучшить качественные показатели жилища, модернизировать инженерные 

системы, повысить энергоэффективность. 

Требования современных технических регламентов (ГОСТ, СП) 

ужесточают требования к конструктивным решениям, например, по 

параметрам термического сопротивления наружных стен - тепловой защиты 

зданий.  

Для утепления стен применяют следующие конструктивно-

технологические решения: 

1) «Мокрый фасад». Утеплитель прикрепляется к поверхности стены 

клеем или дюбелями с нанесением на него защитно-отделочного покрытия. 

Это может быть полимерный или полимерцементный состав, который 

армируется одним или двумя слоями стеклосетки. Одним из главных 

преимуществ мокрого фасада перед другими способами утепления является 

меньшее количество температурных мостов, или так называемых мостиков 

холода – ими являются участки стены, имеющие слабое термическое 

сопротивление [1]. Температурные мостики являются одной из главных 

причин слабой теплоизоляции, а также образования конденсата. 

Также к преимуществам мокрого фасада можно отнести: доступная 

стоимость работ; простота и высокая скорость монтажа; высокая надежность, 

достигается благодаря использованию двух видов крепежа: механического и 

клеевого; экономия внутреннего пространства зданий, устанавливается на 

внешнюю сторону стен; долговечность, срок службы может достигать 25-30 
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лет; возможность регулярного обновления внешнего вида, возможно с 

легкостью перекрасить или перештукатурить, добиться кардинально другого 

эстетического вида; обеспечение звукоизоляционных свойств; легкость, 

отсутствие необходимости использовать дополнительное усиление несущих 

конструкций. 

К недостаткам можно отнести: работы следует проводить при 

температуре выше 5˚С; при необходимости монтажа мокрого фасада в зимнее 

время, при температуре ниже рекомендованной, потребуется использовать 

тепловые пушки для круглосуточного отапливания фасада. Это, конечно же, 

связано с дополнительными расходами; не следует проводить монтажные 

работы при повышенной влажности воздуха; следует тщательно защищать 

сырой слой фасада от попадания грязи или пыли, так как будет сложно его 

очищать. Основным материалом мокрого фасада выступает утеплитель. В 

качестве утеплителя могут использоваться: пенополистирол (50 – 100 мм) и 

базальтовая минеральная вата. 

2) Вентилируемый фасад. Утепление наружных стен посредством 

применения сборных облицовочных элементов, прикрепленных к 

специальным конструкциям. При таком методе существует возможность 

образования воздушного зазора между облицовкой и утеплителем. Это более 

дорогая, но и более надежная и долговечная технология. Принцип заключается 

в монтаже металлического каркаса, в который укладывается утеплитель, после 

чего крепятся облицовочные фасадные плиты.  

Система вентилируемых фасадов — удовольствие не из дешевых, 

поэтому, если при монтаже были допущены погрешности, срок эксплуатации 

значительно сократится. 

3) Трехслойные стены с облицовочным слоем из лицевого кирпича - это 

разновидность многослойной (слоистой) кладки. Первый слой - несущая 

стена, внешний слой - каменная облицовка. Между ними находится плитный 

утеплитель. 

Трехслойная кладка набирает обороты популярностью, что объясняется 

следующими преимущественными характеристиками [4]: конструкция 

обладает невероятной прочностью, является сейсмоустойчивой; тепловые 

потери сводятся к минимуму; каждый слой конструкции способен пропускать 

пары лучше предыдущего, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха в 

помещении. 

Среди недостатков можно выделить достаточно сложную конструкцию, 

а также относительную недолговечность стены.  

4) Утепление жидким теплоизоляционным материалом. 

В настоящее время все большее внимание уделяется технологиям 

нанесения жидких утеплителей, которые требуют наличия специальных 

навыков, знаний и оборудования. Оборудование для работы с полиуретаном 

состоит из двух баллонов, которые предназначены для составов, впоследствии 

превращающихся в пену, из шлангов, которые непосредственно соединяют 
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баллон и пистолет-распылитель, сам распылительный пистолет, комплект 

насадок и набор ключей с техническими смазками [2].  

Для повышения теплоизоляционных свойств стеновых ограждений так 

же применяется и энергосберегающая краска, согласно проведенным 

исследованиям ее нанесение дает возможность сберечь около 40% тепла. На 

рисунке 1 представляется принцип работы энергосберегающей краски.  

 
Рис.1 Принцип работы энергосберегающей краски 

 

Энергосберегающая краска является одним из уникальных 

теплосберегающим материалом, не пропускающим холод снаружи строения. 

То есть принцип ее работы заключается в накоплении тепла, выходящего из 

помещения, для последующего отдачи его обратно. Так же она отличается 

отличными показателями сцеплениями, то есть может покрыть совершенно 

разные поверхности: дерево, металл, бетонную, кирпичную и даже резиновую 

поверхности. Краску можно наносить как валиком, так и распылителем [3].  

5. Утепление стен теплоизоляционными плитами и гипсокартонными 

листами изнутри (рис.2). 

Утепление внутренних стен выполняется в несколько этапов: 

1. Подготовка поверхности; 

2. Монтаж каркаса; 

3. Фиксация пароизоляционного слоя; 

4. Установка теплоизоляционных плит; 

5. Монтаж гипсокартонных листов. 
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Рис.2 Утепление стен изнутри теплоизоляционными плитами и 

гипсокартонными листами 

 

5) Утепление стен эковатой. 

Целлюлозный утеплитель, который также называют эковатой, 

изготавливается из отходов бумажного производства и макулатуры. Эковата 

на 80% состоит из целлюлозных волокон, оставшиеся 20% — это антисептики 

и антипирены (рис.3). 

 
Рис.3 Утепление стен эковатой 

6) Утепление газобетонными блоками. Данный метод применяется на 

самонесущих стенах с недостаточной теплоизоляцией, и на стенах, в которых 

допущены ошибки при кладке, такие как толстые растворные швы и мостики 

холода от железобетонных включений. Перед началом монтажа, необходимо 
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подготовить поверхность для приклеивания: устранить перепады на стене, 

содрать наплывы клея или бетона, очистить и обеспылить поверхность. Важно 

наносить клей непрерывно по всему периметру, чтобы избежать мостиков 

холода.  

После утепления фасада газобетонными плитами возможны следующие 

варианты отделочных работ: штукатурка фасада; облицовка кирпичом; 

нанесение камня, клинкера [5]. 

Достоинства утепления газобетонными плитами: долговечный 

материал; простота монтажа; негорючий материал; экологически чистый. 

Недостатки: хрупкий материал; большой вес конструкции утеплителя; 

необходимость конструктивного увеличения основания (цоколя) утепляемого 

фасада для установки газобетонных блоков. 

В заключении необходимо отметить, что утепление наружных стен 

довольно затратное и трудоемкое мероприятие, однако эффективное. Среди 

основных преимуществ можно выделить уменьшение потери тепла и энергии, 

сквозняков, повышение чувства комфорта, отсутствие уменьшения 

внутренней площади, увеличении «жизни» стены, уменьшение конденсации 

на внутренних стенах, а также улучшение атмосферостойкости и повышение 

звукоизоляции, и многое другое. 
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Аннотация: Актуальность темы определяется через ее значимость и 

важность. И если проанализировать все возможные ситуации, когда 

техническая или реестровая ошибка сможет определенным образом 

навредить собственнику любого типа недвижимости, то легко прийти к 

вполне логичному выводу: законные владельцы недвижимого имущества 

больше всех заинтересованы в своевременном исправлении обнаруженных 

ошибок. 

Abstract: the Relevance of the topic is determined through its significance and 

importance. And if we analyze all possible situations when a technical or registry 
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come to a quite logical conclusion: the legitimate owners of real estate are most 
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Актуальность темы определяется через ее значимость и важность. 

Недвижимое имущество как основной объект рыночных отношений 

выполняет несколько функций: это предмет потребления и средство 

производства для правообладателей и третьих лиц, соответственно, частый 

объект сделок. 25Приоритетность темы на настоящий момент также 

заключается в недавних изменениях в данной отрасли, которые будут 

продолжаться. Реформирование хоть и имеет процедурный характер, не 

отражают более глубокой теоретической проблемы регистрационной системы 

России, а поэтому требует более детального изучения и освещения. 

Современная правоприменительная практика, а именно практика недоверия 

лиц сведениям об объектах недвижимого имущества дает основания полагать, 

что сомнение в достоверности сведений растет, а, соответственно, роль и 

надежность существующей регистрационной системы снижается. 
                                                            

25 Земельный кодекс Российской Федерации: от 25 октября 2001г. № 136-ФЗ: принят Гос. Думой 28 сентября 

2001г.: одобр. Советом Федерации 10 окт. 2001г.:(ред. от 02.07.2021)// Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 13.10.2021). 
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С 1 января 2017 года вступил в силу новый федеральный закон – ФЗ 

№218 «О государственной регистрации недвижимости». В соответствии с 

частью 2 статьи 1 «Единый государственный реестр недвижимости является 

сводом достоверных систематизированных сведений об учтенном 

недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое 

имущество, основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных 

установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом 

сведений».26 

Этот нормативный акт пришел на смену сразу двум законам – ФЗ №221 

«О государственном кадастре недвижимости» и ФЗ №122 «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».27 

Единый государственный реестр недвижимости, как и любой другой 

информационный ресурс, может содержать ошибки, которые зачастую не 

зависят от добросовестности работников органа кадастрового учета. 

Некоторые ошибки могут появиться из-за того, что неверные сведения 

содержатся в документах, на основании которых они внесены в ЕГРН. 

Единый государственный реестр недвижимости представляет собой 

систематизированый свод достоверных сведений в текстовой и графической 

форме. 

В ЕГРН входят: 

- реестр объектов недвижимости; 

- реестр прав на недвижимость; 

- реестр границ; 

-реестровые дела; 

- кадастровые карты. 

Как правило, недочеты выявляются только тогда, когда вы совершаете 

какие-либо действия со своим недвижимым имуществом.  

Все ошибки условно можно разделить на две большие группы:  

-  технические; 

-  реестровые.  

При создании Единого государственного реестра недвижимости 

проводились работы по слиянию базы органов регистрации и кадастра 

недвижимости.  

К сожалению, недоработки в программном обеспечении Росреестра 

послужили причиной множества технических ошибок в правовых документах 

объектов.  

Реестровые ошибки возникают по недосмотру кадастровых инженеров, 

производящих межевание.  

«Техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или 

арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом 

                                                            
26 Федеральный закон от 13 июля 2015г. № 218 «О государственной регистрации недвижимости» (с посл. изм. и 

доп. от 13.07.2015г.)//Официаль-ный интернет портал правовой информации [Электронный ресурс].URL: 

http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения:13.10.2021). 
27 Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним»(с посл. изм. и доп. от 21.07.1997г.)//Официальный интернет портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/(дата обращения:13.09.2021)(утратил силу). 
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регистрации прав при осуществлении государственного кадастрового учета и 

(или) государственной регистрации прав и приведшая к несоответствию 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 

сведениям, содержащимся в документах, на основании которых вносились 

сведения в Единый государственный реестр недвижимости».  

Она приводит к несоответствию сведений, содержащихся в реестре 

недвижимости и в правоустанавливающих документах.  

Это могут быть разночтения в адресе, площади, кадастровой стоимости 

объекта (дома, квартиры, гаража) или земельного участка.  

Основанием для  исправления технической ошибки  является 

представленное органу регистрации права: 28 

1.Заявление от любого заинтересованного лица.  

2.Вступившее в законную силу решение суда.  

3.При обнаружении должностными лицами органа регистрации прав 

несоответствий в записях государственного реестра недвижимости они 

обязаны в течение 3 дней уведомить собственника о произведенных 

исправлениях.  

Кадастровые инженеры при межевании объектов также нередко 

допускают ошибки.  

Реестровой ошибкой называются сведения, которые ошибочно внесены 

в кадастр недвижимости на основании межевого, технического плана или акта 

обследования. Чаще всего это неточности в местоположении. 29 

Реестровая ошибка – «ошибка, содержащаяся в межевом плане, 

техническом плане, карте-плане территории или акте обследования, 

возникшая вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим 

кадастровые работы, или ошибка, содержащаяся в документах, направленных 

или представленных в орган регистрации прав иными лицами и (или) органами 

в порядке информационного взаимодействия, а также в ином порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом».  

Основные причины - низкая квалификация специалиста, устаревшее 

оборудование, которым проводились замеры, иногда инженер и вовсе не 

выезжает на объект.  

В конечном итоге все вышеперечисленное, вместе или по отдельности, 

приводит к отклонению координат и длин линий от фактического 

местоположения объекта.  

Разница между технической и реестровой ошибками заключается в том, 

что техническая ошибка допускается в процессе процедуры внесения 

сведений в ЕГРН ввиду не правильного переноса данных из документов, в то 

время как реестровая ошибка совершается до процедуры внесения в реестр и 

заключается в предоставлении недостоверных данных об участке. 

                                                            
28 Федеральный закон от 13 июля 2015г. № 218 «О государственной регистрации недвижимости» (с посл. изм. и 

доп. от 13.07.2015г.)//Официальный интернет портал правовой информации [Электронный ресурс].URL: 

http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения:13.10.2021). 
29 Никонов П.Н. Недвижимость, кадастр и мировые системы регистрации прав на недвижимое имущество. 

Издательство А. Сазонова 2008 г. С.63. 
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Причины появления реестровых ошибок могут быть разные, но всё-таки 

главными остаются недостатки кадастровых работ, а именно:  

-нарушение установленного порядка организации геодезических и 

картографических работ, а также норм и правил их выполнения - когда работы 

проводятся «от соседского забора», и в случае одной ошибки все последующие 

земельные участки ставятся на учет со смещением;  

- использование сведений об исходных геодезических пунктах из 

неофициальных и недостоверных источников – когда сведения об исходных 

пунктах ГГС получают «от коллег, из интернета, и т.д.», а не в установленном 

порядке из государственного фонда данных землеустройства путем подачи 

соответствующего заявления в Управление;  

- недостаточная квалификация кадастровых инженеров.  

Заниматься вопросами исправления реестровых ошибок очень сложно, 

но это обязательно нужно делать. Бездействие в этом вопросе может вызвать 

неприятные последствия. Вот некоторые из них30:  

1. Могут возникнуть проблемы с государственным кадастровым учетом 

возведенного здания (например, жилого дома, или гаража), так как неверно 

определенная граница участка будет пересекать здание;  

2. Могут быть трудности в процессе оформления сделок с земельным 

участком;  

3. Собственник смежного земельного участка может заявить свои права 

на часть вашего участка и вам придется добиваться принятия справедливого 

решения в суде;  

4. Возможны препятствия на пути к получению кредита или субсидии, 

участию в программе «материнский капитал», так как наличие пересечений 

является основанием для приостановления государственной регистрации 

любых прав и ограничений, в том числе и ипотеки.  

Лучше исправить реестровую ошибку как можно раньше. И если 

проанализировать все возможные ситуации, когда техническая или реестровая 

ошибка сможет определенным образом навредить собственнику любого типа 

недвижимости, то легко прийти к вполне логичному выводу: законные 

владельцы недвижимого имущества больше всех заинтересованы в 

своевременном исправлении обнаруженных ошибок. А это значит, что они 

должны являться основными инициаторами обращения в орган 

государственной регистрации прав за исправлением реестровой ошибки. 
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Согласно положениям статьи 40 Конституции РФ [1], каждый имеет 

право на жилище, однако современные реалии таковы, что для 

среднестатистического гражданина России со средней заработной платой, (по 

данным Федеральной службы государственной статистики, разница между 

реальной среднемесячной начисленной заработной платой за 2020 год 

снизилась на 4,7% по сравнению с данными за аналогичный период 2018 года 

[2]), приобретение жилья связано со значительными финансовыми 

затруднениями. Особую актуальность для решения указанной проблемы 

приобрело ипотечное кредитование граждан в целях приобретения жилых 

помещений. Указанный вывод подтверждается статистическими данными- с 

января по октябрь 2021 года в целом по России было выдано 1 608 253 

ипотечных кредитов [3] (что на 27% превышает показатели за 2018 год). 

Понятие ипотеки как особой разновидности гражданско-правового 

договора закреплено Федеральным законом от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)" [4], в соответствии с положениями ст. 1 

которого, ипотека по сути является договором о залоге недвижимого 

имущества, сторонами которого являются залогодержатель (выступает в 

обеспечиваемом ипотекой обязательстве в качестве кредитора) и залогодатель 

(должник). Отличительной сущностной характеристикой договора о залоге 

недвижимого имущества является принадлежность залогодержателю, в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного 

ипотекой обязательства, права на получение удовлетворения своих денежных 

требований по такому обязательству из стоимости заложенного недвижимого 

имущества. Необходимо отметить, что в качестве залогодателя может 

выступать не только сам должник по обеспеченному ипотекой обязательству, 

но и третье лицо, в нем не принимающее участия. 

На предмет ипотеки распространяется особый правовой режим - оно 

находится во владении и пользовании залогодателя, однако право 

распоряжения имуществом закреплено за залогодержателем, осуществить 

которое последний вправе исключительно в установленном законом и (или) 

договором порядке. 

Статьей 2 указанного Федерального закона закреплены виды 

обязательств, которые могут быть обеспечены ипотекой, включая кредитный 

договор, договор займа, другие обязательства, в том числе вытекающие из 

договора купли-продажи, аренды, подряда, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В ст. 5 указанного Федерального закона определяется перечень видов 

имущества, которое может являться предметом ипотеки, к которым, в 
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частности, на основании положений п.3 ч.1 относится категория имущества, 

имеющая такой признак, как жилое помещение. К ним относятся квартиры и 

жилые дома, являющиеся объектом жилищных прав [5]. Основным 

требованием в данном случае выступает наличие в объекте одной или 

нескольких изолированных комнат. Таким образом, в соответствии с 

положениями ст. 130 Гражданского Кодекса РФ, предметом ипотеки 

выступает имущество, права на которое зарегистрированы в порядке, 

установленном для государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Объектом ипотеки является право собственности 

на недвижимое имущество. По мнению В.М. Ланцова, «ипотечное 

кредитование можно рассматривать не иначе как отсроченную процедуру 

уступки уже существующего права собственности» [6]. 

Необходимо отметить, что в качестве предмета ипотеки жилья не могут 

рассматриваться индивидуальные и многоквартирные жилые дома, а также 

квартиры, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности. Также, в случае, если предметом ипотеки выступает квартира 

в многоквартирном жилом доме, находящемся в общей долевой 

собственности, вместе с ней заложенной считается соответствующая доля в 

праве общей собственности на жилой дом. 

В практике рассмотрения судами споров, связанных с ипотечных 

кредитованием, нередко встречаются споры, вытекающие из договоров 

ипотеки, предметом которых является не жилое помещение целиком, а доля в 

праве общей долевой собственности на него. Основным доводом истцов по 

указанной категории споров является то обстоятельство, что доля 

залогодателя не индивидуализирована, на кадастровом учете в виде 

отдельного объекта не состоит. Кроме того, истцы, ссылаясь на положения ст. 

133 Гражданского Кодекса РФ, указывают, что жилое помещение (в 

частности, квартира) является неделимой вещью, и ее комнаты используются 

всеми членами семьи [7]. Однако, в действующем законодательстве 

содержатся четкие правила разрешения таких ситуаций, а указанные доводы 

сформулированы без учета положений ст. 5 п. 4 Федерального закона от 

16.07.1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", либо основаны 

на их неверном толковании. В силу ст. 7 указанного закона, участник общей 

долевой собственности может заложить свою долю в праве на общее 

имущество без согласия других собственников. В соответствии с п. 2 ст. 246 

Гражданского кодекса Российской Федерации участник долевой 

собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, 

отдать в залог свою долю, либо распорядиться ею иным образом с 

соблюдением правил ст. 250 Гражданского Кодекса РФ при ее возмездном 

отчуждении. Исходя из вышеуказанных положений закона, лицо, заключая 

договор залога доли в праве на недвижимое имущество, принадлежащее ему 

на праве общей долевой собственности, не нарушает прав иных 

сособственников, поскольку предметом такого договора залога является 

имущество, принадлежащее исключительно его собственнику. В результате 
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заключения указанного договора сособственники не утрачивают ни титул 

собственника, ни право проживания в спорном жилом помещении [8]. 

Таким образом, договор ипотеки жилых помещений, являясь одним из 

доступных населению способов их приобретения, обеспечивает эффективное 

исполнение обязательства всеми участниками гражданского оборота. При 

этом, в качестве предмета залога могут выступать не только жилые помещения 

в целом, но и доля в праве собственности на них, с той лишь разницей, что при 

общей долевой собственности собственник не связан необходимостью 

получения согласия остальных сособственников жилого помещения, в то 

время как при общей совместной собственности на него возлагается указанная 

обязанность. 
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Для любого предприятия важным является управление оборотными 

средствами. От эффективного использования предприятием оборотных 

средств зависит его финансовая стабильность на рынке. Чем эффективнее 

стратегия управления оборотными средствами, тем выше оборачиваемость 

оборотных активов, тем выше финансовый результат. 

Разработка правильной стратегии управления оборотными активами  

включает в себя управление товарно-материальными запасами, дебиторской 

задолженностью, денежными средствами и краткосрочными вложениями 

(ценными бумагами). Управление оборотным капиталом включает управление 

собственными средствами, краткосрочными и долгосрочными 

обязательствами.   

Управление оборотными активами это определение их оптимальной 

величины. Также необходимо грамотно определять и использовать источники 

финансирования оборотных активов, для обеспечения эффективности их 

использования. Оптимальная величина оборотных активов определяется с 
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целью обеспечить бесперебойное эффективное функционирование 

предприятия, и минимизировать наличие недействующих текущих активов. 

Целью любого предприятия является нахождение оптимального уровня 

оборотных активов, эффективного использования финансовых источников 

для получения максимальной прибыли. 

Таким образом, стратегия и тактика управления оборотными средствами 

заключается в поиске компромисса между риском потери ликвидности и 

эффективностью работы предприятия. 

Финансовое состояние предприятий находится в прямой зависимости от 

состояния оборотных средств. По мнению Савкиной Р.В. «оборотный капитал 

– это величина финансовых источников необходимых для формирования 

оборотных активов предприятия». Савкина Р.В. рассматривает «три фазы 

прохождения оборотного капитала: 

 переход из сферы обращения в сферу производства; 

 участие в производстве и принятие формы незавершенного 

производства, полуфабрикатов и готовых изделий; 

 возвращение к форме денежных средств» [1]. 

Обеспечение непрерывного процесса производства и обращения зависит 

от кругооборота оборотных средств. «В состав оборотных средств входят 

следующие элементы: запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторская 

задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, 

прочие оборотные средства». Сажина М.А. рассматривает «три показателя 

характеризуют эффективное использование оборотных средств: коэффициент 

загрузки; длительность одного оборота; коэффициент оборачиваемости» [2]. 

В условиях пандемии Covid-19 предприятия находятся в сложной 

экономической ситуации. На сегодняшний день у подавляющего большинства 

предприятий нет комплексной политики управления оборотными средствами 

[3]. 

Цель статьи заключается в изучении характеристики и значения 

оборотных средств в деятельности предприятия и разработке механизма 

управления оборотными средствами компании в условиях пандемии Covid-19. 

Прежде чем формулировать рекомендации, необходимо провести 

детальный анализ оборотных средств предприятия. Чтобы эффективно 

управлять предприятием необходимо придерживаться не только общих 

правил, но и порою действовать нетрадиционно в условиях экономического 

кризиса. 

Одним из ключевых принципов является нормирование. Нормирование 

- это установление необходимого и оптимального размера собственных 

оборотных средств. К примеру, важной статьей оборотных средств являются 

запасы, неправильное управление которыми может привести либо к 

скоплению незавершенного производства, либо к увеличению запасов сырья. 

Что приведет к незапланированным расходам или снижению продаж и срыву 

контрактов из-за нехватки комплектующих. Поэтому, с помощью анализа 

оборотных средств можно найти просчеты и обеспечить  установление 
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благоприятных условий для успешной реализации основных 

производственных задач и платежно-расчётных функций. Отказ от принципов 

нормирования может привести компанию к кризисному состоянию платёжно-

расчетной дисциплины и нехватке оборотных средств. 

Также не менее важным принципом становится использование 

оборотных средств исключительно по их целевому назначению. Этот принцип 

очень прост, однако, очень часто компании пренебрегают именно им, и это 

приводит, опять же, к кризису нехватки производственных запасов и кризису 

неплатежей. Например, многие компании уже авансированные оборотные 

средства забирают из производственного процесса для погашения долгов, 

непредвиденных убытков и банковских процентов по кредитам и займам.  

Не менее важным принципом является необходимость обеспечения 

должного хранения оборотных средств и их рационального использования. 

Для этого необходима правильная организация складского хозяйства. Что 

касается рационального использования, то его можно проверить с помощью 

коэффициента оборачиваемости. Чем выше данный коэффициент, тем выше 

эффективность использования оборотных средств компании. Каждая 

уважающая себя компания должна проводить контроль за сохранностью и 

рациональностью использования имеющихся оборотных средств. Это 

осуществляется путем внутренних ревизий и анализа показателей 

эффективности оборотных средств. Так снижение оборачиваемости приводит 

к падению продаж и как следствие к снижению прибыли компании [4]. 

Перед разработкой мер по улучшению использования оборотных 

средств необходимо провести детальный анализ активов и пассивов компании. 

Это позволит выявить пробелы и недочеты в производственном процессе 

компании. На основе выявленных проблем следует принимать дальнейшие 

решения о реструктуризации и преобразовании системы оборотного капитала 

в организации. 

Политика компании по повышению эффективности управления 

оборотными средствами может прибегнуть к следующим мерам: 

 усовершенствование процесса производства собственной 

продукции компании; 

 выявление путей снижения себестоимости продукции компании; 

 внедрение мероприятия по сохранению и экономному 

использованию средств компании; 

 внедрение инновационных технологий, которые усовершенствуют 

производственный процесс, а также снизят затраты на разработку новой 

продукции путем оптимизации данного процесса; 

 провести ревизию для выработки мер по обеспечению 

оптимальной структуры оборотных средств; 

 необходимо усовершенствовать процесса нормирования 

оборотных средств; 

 проведение мероприятий по увеличению оборачиваемость 

оборотных средств [4]. 
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Таким образом, оборотные средства предприятия являются одним из 

главных элементов производства. Они должны однократно оборачиваться в 

течение года или одного производственного цикла.  

Для того чтобы обеспечить непрерывный производственный процесс 

компании необходима грамотная политика управления оборотными 

средствами. Рациональное и эффективное использование оборотных средств, 

это своевременное обеспечение предприятия необходимым сырьем, 

минимизация расходов на его хранение, быстрая реализация готовой 

продукции, а также грамотное финансирование всех производственных 

процессов и своевременная оплата долговых обязательств без нарушения 

производства. Все это способствует повышению финансовой устойчивости 

компании и ее платежеспособности. При условии своевременного и полного 

выполнения своих расчетно-платежные обязательства, компания может 

успешно осуществлять свою коммерческую деятельность. 

Только эффективное управление оборотными средствами может 

обеспечить компании финансовую стабильность на рынке. Так как в отличие 

от внеоборотного именно оборотный капитал практически целиком отвечает 

за платежеспособность компании в текущей деятельности и обеспечивает 

наилучшую норму рентабельности. Особенно актуальной проблема 

грамотного управления оборотными средствами становится в условиях 

пандемии. Политика управления оборотными активами должна включать в 

себя совокупность мер, которые направлены на оптимизацию и 

рационализацию состава, источников и объема финансирования оборотного 

капитала для увеличения эффективности его применения. А также 

необходимо не уменьшать, а увеличивать расходы на маркетинговые 

исследования с целью увеличения продаж и, как следствие, прибыли. Главной 

целью при проведении анализа оборотных средств, является увеличение 

рентабельности оборотного капитала для максимизации прибыли с оборота и 

обеспечение достаточной и устойчивой платежеспособности предприятия. С 

одной стороны компания должна иметь финансовые средства для погашение 

текущих расходов, с другой, в рыночных условиях, она должна иметь 

возможность вкладывать деньги в разработку более востребованной 

продукции, более качественной, но в тоже время низкой по себестоимости. 

Соблюдение этого баланса путем вложения денежных средств в исследования 

и разработку новых видов продукции без ущерба для производства, позволит 

занять компании лидирующие позиции на рынке и сделает ее финансово 

устойчивой, даже в условиях экономического кризиса. 
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ОБРАЗНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СЮИТЫ «ШЕСТЬ 

МЕТАМОРФОЗ (ПО ОВИДИЮ) ДЛЯ ГОБОЯ СОЛО» Б. БРИТТЕНА 

 

Аннотация: Статья посвящена сюите «Шесть метаморфоз» (по 

Овидию) для гобоя соло Б. Бриттена. Она была создана под впечатлением 

поэмы римского поэта Овидия. Каждая ее часть предваряется 

литературным текстом, определяющим образно-поэтическое содержание 

музыки. Сюита английского композитора ХХ века часто исполняется 

гобоистами, входит в репертуар многих музыкантов как яркое, интересное 

сочинение. 

 Ключевые слова: миф, сюита, Боги, любовь, метаморфозы. 

Annotation: The article is devoted to the suite «Six Metamorphoses» (after 

Ovid) for oboe solo by B. Britten. It was created under the impression of a poem by 

the Roman poet Ovid. Each part of it is preceded by a literary text defining the 

figurative and poetic content of the music. The suite of the English composer of the 

twentieth century is often performed by oboists, is included in the repertoire of many 

musicians as a bright, interesting composition. 

Key words: myth, suite, The Gods, love, metamorphoses. 

 

Сюита для гобоя соло пользуется огромной популярностью у 

исполнителей. Но зачастую они сталкиваются с проблемой незнания 

содержания произведения Б. Бриттена, а литература по данному вопросу либо 

отсутствует, либо не доступна. Кроме того, образно-тематическая основа 

сюиты подробно не рассматривается исследователями. Но чтобы хорошо 

исполнить произведение, нужно знать его содержание, раскрыть 
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программную основу, которая обусловливает музыкально-выразительные 

средства и исполнительские приемы. Необходимость в информации по 

литературно-тематической основе сюиты, ее связь с музыкой объясняет 

актуальность настоящей статьи. При написании статьи опорой послужили 

работы А. Таурагис [4], Л. Ковнацкой [8] по творчеству Б. Бриттена, 

А. Боннара [2], Е. Герцмана [5], Н. Куна, А. Нейхардта [3], Э. Амбаряна, И. 

Галыниной [1] по древне-греческой мифологии.  

Исторически гобой зарекомендовал себя в основном как ансамблевый 

или оркестровый инструмент. Музыка для гобоя соло редко привлекала 

композиторов. Одним из ярких сольных сочинений является сюита «Шесть 

метаморфоз (по Овидию)» для гобоя Б. Бриттена.  Композитор не случайно 

избирает гобой, так как его предшественником считается древне-греческий 

авлос.  

Поэма «Метаморфозы» Овидия – одно из наиболее значительных 

произведений «золотого века» римской литературы, оказавшее сильное 

воздействие на европейскую культуру Нового времени. Поэма является своего 

рода путеводителем по мифологии классической древности, так как в ней в 

эпической форме излагается более двухсот пятидесяти мифологических и 

фольклорных сюжетов о превращениях персонажей. Поэт искал вдохновение 

в литературе и фольклоре всего греко-римского мира: он дерзнул свести 

воедино гомеровский эпос, основные циклы греческих мифов и римские 

легенды.  

Поэма Овидия очень велика по содержанию и поэтому композитор 

выбрал лишь тех героев, которые произвели на него наиболее сильное 

впечатление – их шесть, поэтому и в сюите шесть частей.  Каждая часть сюиты 

помимо названия имеет краткий комментарий, рассказывающий о герое, 

которое определяет образно-тематическое содержание музыки, а так же для 

того чтобы исполнителю было легче понимать смысл исполняемой части. 

Композитор не ставил перед собой задачи в точности передать образы всех 

персонажей, а стремился обобщенно воссоздать в музыке их образы. 

Первая часть – Пан, козлоногий и рогатый бог лесов и полей, сын 

Гермеса и нимфы Дриопы. Он влюбляется в Сирингу, но нимфа убегает от 

него и просит речного бога о помощи. Когда Пан догоняет девушку, она 

превращается в тростник. В отчаянии он срезает несколько тростинок и делает 

из них свирель. С тех пор Пан любит играть в тени лесных деревьев на 

свирели-сиринге. 

Первая пьеса рисует игру Пана на свирели. Она написана в свободной 

форме, без определенного размера. Композитор указал лишь штрихи и 

ритмический рисунок. Музыка кантиленная, певучая, в медленном темпе. 

Композитор попытался передать настроение светлой грусти, печали: 
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Рисунок № 1 Начало 

 

Для воплощения в музыке образа Пана композитор применяет приемы 

ладовой архаики. Например, в этой части используется лад, близкий к 

локрийскому. В середине части происходит резкое изменение штриха. 

Плавное legato меняется на отрывистое marcato. Тем самым подчеркивая 

переживание Пана. А в музыке применяется модальность и ладовое 

колорирование:  

Рисунок №2 Тема Пана 

 

Вторая часть посвящена сыну бога Солнца – Гелиоса и нимфы 

Климены Фаэтону. Юный Фаэтон просит отца разрешения управлять 

солнечной колесницей. Гелиос исполняет просьбу сына – вверяет ему 

заветную колесницу. Но юноша, не зная дороги, сбивается с пути, вследствие 

чего вселенная едва не была охвачена пожаром. Предвидя несчастье, Зевс 

ударом молнии поражает безрассудного Фаэтона. След, оставленный на 

звездном небосводе огненной колесницей под управлением Фаэтона, стал 

называться Млечным путем.  

Музыка этой части подвижна, стремительна и взволнованна. Четкий 

ритм, совпадающий с метрической пульсацией, воссоздает картину 

стремительного бега огненной колесницы. Музыкальный текст напоминает 

стихотворную речь с ее четкостью пульсации с одной стороны и свободой 

развития мысли – с другой. И здесь Б. Бриттен использует красочную 

перемену ладов: сначала звучит мелодический мажор, затем лидийский лад, 

которые призваны раскрыть образ лучезарного Фаэтона: 

Рисунок №3 Фаэтон 
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К концу части, напряжение в музыке нарастает с еще большей силой. И 

в последнем такте борьба за жизнь прекращается. Фаэтона ударом молнии 

сбрасывает с колесницы: 

Рисунок №4 Тема Фаэтона 

 

Третья часть рассказывает о Ниобе, жене фиванского царя Амфиона. 

Она гордилась тем, что родила четырнадцать детей (семь сыновей и семь 

дочерей) и презрительно относилась к Лето, у которой было двое – Аполлон и 

Артемида. Оскорбленная высокомерием Лето приказала своим детям убить 

всех сыновей и дочерей Ниобы. Девять дней лежали они непогребенные; 

наконец, на десятый были преданы земле богами, ибо Зевс обратил сердца 

людей в камень. Амфион был потрясен гибелью детей и покончил с собой, а 

сама Ниоба превратилась в скалу.  

Музыкальный портрет печальной Ниобы композитор создает при 

помощи жанра lamento (плач). Мелодия пьесы строится на ниспадающих 

интонациях. Но и здесь Б. Бриттен опирается на красочные лады – лидийский 

и дважды гармонический мажор: 

Рисунок №5 Ниоба 

 

Плавный мелодический рисунок чередуется со скачкообразным – ходы 

на септиму, сексту рисуют страдания Ниобы: 

Рисунок №6 Тема Ниобы 

 

Четвёртая часть посвящена Вакху – богу вина и веселья. На его 

пиршествах всегда шумно и празднично. В греческой мифологии вечно юный 

бог земли, растительности, виноградарства и виноделия, известный как «бог с 

бычьими рогами», поскольку любил принимать вид этого могучего 

животного.  
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Вакх по одним преданиям считается сыном дочери фиванского царя, 

Семелы, и Зевса. По другим сказаниям, Вакха считают сыном Зевса и Деметры 

или Персефоны. Вакх славился как бог, освобождающий людей от забот и 

снимающий путы размеренного быта. Большинство народных праздников 

связанных с занятиями по виноделию и виноградарству, посвященных ему.  

Композитор воплотил в музыке то празднество, которое описывал 

Овидий. Музыка танцевальная, подвижная, жизнерадостная. При помощи 

пунктирного ритма и акцентности в мелодике изображается «хохот женщин» 

и «выкрики» мальчишек: 

Рисунок №7 Вакх 

 

На протяжении всей части, динамичный характер только усиливается, 

подчеркивая непринужденность пиршества:  

Рисунок №8 Тема Вакха 

 

Пятая часть описывает Нарцисса – сына нимфы Лаврионы и речного 

бога Кефиса. Когда родители спросили прорицателя Тиресия о будущем 

ребенка, мудрец ответил, что Нарцисс доживет до старости, если никогда не 

увидит своего лица. Нарцисс вырос юношей редкостной красоты. Его любви 

добивались многие женщины, но он был равнодушен ко всем. Среди 

«отвергнутых» им была нимфа Эхо, которая от горя высохла так, что от нее 

остался лишь голос. Оскорбленные невниманием Нарцисса женщины 

потребовали богов покарать его, и богиня правосудия Немезида вняла их 

мольбам. Однажды Нарцисс заглянул в ручей и влюбился в собственное 

отражение. Юноша не мог оторваться от созерцания своего лица и умер от 

любви к себе. По преданию на месте гибели Нарцисса появилось поле 

удивительных растений и трав, в центре которого вырос целебный цветок, 

отмеченный красотой, который и был назван именем юноши.  

Музыку к этой части Б. Бриттен написал лирическую, медленную и 

задумчивую:  
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Рисунок №9 Нарцисс 

 

По задумке автора музыкальный материал изложен в виде диалога, 

имитации. И поэтому музыкальное воплощение этой части зависит от 

исполнителя. То, как он  представит и донесет до слушателя два голоса, в 

своей манере исполнения. Например: нижний голос описывает Нарцисса, а 

верхний является его отражением: 

Рисунок №10 Тема Нарцисса 

 

Грустная мелодия, в исполнении гобоя, ярко описывает смятение 

Нарцисса, его переживание и влюбленные чувства в самого себя. В музыке 

красочно передается перевоплощение Нарцисса в цветок, при помощи 

динамических оттенков и плавным «опеванием» последней ноты:  

Рисунок №11 Метаморфоза Нарцисса 

 

Шестая часть посвящена нимфе Аретузе, которую преследовал речной 

бог Алфей. Нимфа просит о помощи, и Артемида открывает проход под 

морем, через который Аретуза в виде родника выходит на поверхность острова 

Ортигия.  

По смыслу часть связана с водной тематикой, и музыка воссоздает 

движение воды, журчание ручейка. Она проходит в равномерном и плавном 

нисходящем движении на основе секвенций по звукам аккорда. Но некоторые 

секвенции не точные, и постепенно к нисходящим оборотам добавляются 

восходящие, напоминая образ волны: 
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Рисунок №12 Аретуза 

 

В середине части, описываться начало перевоплощения Аретузы в 

фонтан. При помощи протяжных трелей и плавного legato. 

Рисунок №13 Тема Аретузы 

 

Кульминация всего произведения происходит в конце части, когда 

Аретуза  перевоплощается в фонтан: 

Рисунок №14 Метаморфоза Аретузы 

 

Каждая часть сюиты, несет в себе разную по контрасту 

художественную задачу. И в какой манере преподнести ее до слушателя, 

зависит только от исполнителя. В сюите раскрывается все технические и 

исполнительские приемы игры на этом инструменте, воссоздается дух 

древности.  
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ОН-ЛАЙН СОРЕВНОВАНИЯ – НОВАЯ ЭПОХА В СПОРТЕ 

 

Аннотация: в статье констатируется резкое увеличение он-лайн 

соревнований в 2020 году, появления новых форм и способов. Проводится 

анализ опыта проведения спортивных он-лайн соревнований, спартакиад, 

фестивалей, праздников, в том числе в студенческом спорте. Даѐтся прогноз 

дальнейшего развития данного формата проведения спортивных состязаний. 

Ключевые слова: он-лайн соревнование, студенческий спорт, 

спартакиада. 

Abstract: This article talks about online competitions increasing in 2020. We 

analyze the experience of online competitions and festivals. It's in student sports. 

The article contains a forecast of the development of online format competitions. 

Key words: online competition, student sports, sports festival. 

 

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции во всем мире и на 

территории Российской Федерации были введены запрет и ограничения, в том 

числе и на проведение спортивно-массовых мероприятий. 2020 год можно 

считать новой вехой в истории мирового спорта. Перенос Олимпийских Игр, 

отмена многих международных и национальных соревнований – это 

уникальное явление в современном спортивном мире. Оно принесло не только 

колоссальные разрушения в устоявшиеся традиции и философию спорта, но и 

открыло перспективы и возможности для становления новой спортивной эры. 

Мировая пандемия стимулировала развитие иных форм организации 

соревнований. 

В игровых видах спорта широко стала практиковаться проведение 

официальных международных соревнований в формате так называемых 

«пузырей» - закрытых спортивных арен с ограниченным доступом, 

находящихся в одном городе, где спортсмены выступают и тренируются весь 

сезон.  

Огромную популярность получил такой способ организации 

спортивных мероприятий, как он-лайн соревнования. 

Очевидно, родоначальником подобных состязаний нужно считать 

шахматы. Первая партия по переписке была сыграна в 1119 году. Шахматисты 

давно и успешно проводили заочные он-лайн турниры еще до появления 

«всемирной паутины» – по телефону в 1878 году и по телеграфу в 1881 году. 
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Затем киберспорт, возникший в конце XX века, дал мощный толчок к 

развитию технического оснащения и софта для проведения дистанционных 

состязаний. Однако до пандемии киберпространство не имело такого влияния 

на спортивную жизнь [2]. 

Особая форма проведения он-лайн соревнований получила 

распространение в циклических видах спорта, особенно тех, где 

подразумевается использование открытых спортивных арен временного типа: 

бег, велопробеги, лыжные гонки, спортивное ориентирование и другие. Одним 

из основоположников данного вида состязания принято считать компанию 

Nike. До 2020 года он-лайн забеги проводились, в основном, в коммерческих 

и рекламных целях отдельными немногочисленными организаторами, однако 

на фоне ограничений и локдаунов, связанных с COVID-19, они за несколько 

месяцев приняли широкомасштабную мировую популярность, охватив и 

другие виды спорта. 

Участники соревнований регистрируются на сайте организатора и в 

назначенный период времени преодолевают дистанцию, оговоренную 

условиями, фиксируя прохождения с помощью gps-приложений (Strava, Niket, 

Garmin, Runtastic и другие). В соревнованиях по спортивному 

ориентированию давно и успешно применяются оборудование и приложения 

для фиксации прохождения спортсменами дистанции –Emit, SportIdent, 

SFREventCentre. Оно идеально подходит для проведения он- лайн 

соревнований. 

Для контроля за прохождением трасс также возможно применять 

фотофиксацию – этот способ распространен в мультигонках, рогейнах, 

велопробегах любительского уровня. Спортсмен делает селфи с видимым 

личным номером на фоне оговоренного в условиях соревнования 

опознавательного знака контрольного пункта (например, номер КП, 

достопримечательность на местности.) Фото высылаются организаторам для 

проверки. 

Несомненным открытием «ковидного» года стали он-лайн 

соревнования, для проведения которых используется видеосъемка или 

видеоконференция (например, Zoom). Это, в первую очередь, соревнования по 

кроссфиту, ГТО, общей физической подготовке. Участниками выполняется 

определенное упражнение, которое фиксируется с помощью он-лайн 

трансляции. Судьи оценивают технику выполнения и количество повторений. 

Данный формат стал повсеместно использоваться при проведении 

корпоративных и ведомственных Спартакиад, спортивных конкурсов, 

фестивалей. Для организации подобных мероприятий были созданы 

специальные он-лайн платформы, например, ArtaSport (для проведения 

соревнований по ОФП), Турбостарты.рф     (организатор     –     сеть     магазинов     

«Пятѐрочка»), «LocoCupOnLine» - он-лайн соревнования ОАО «РЖД», Sport-

event.online – сервис для проведения различных Спартакиад. 

Массовый характер приобрела практика проведения физкультурно- 

оздоровительных мероприятий он-лайн в образовании – школах, вузах, 
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учреждениях дополнительного образования. Здесь можно отметить 

отличительную особенность, возникшую еще до пандемии - тенденцию 

активного применения социальных сетей для организации и информирования 

участников процесса [4]. 

В октябре 2020 года в США был успешно проведен он-лайн турнир по 

фигурному катанию International Selection Pool Points Challenge с 

использованием видеозаписи выступления спортсмена, выполненной одним 

дублем с первой попытки. Затем судьи дистанционно оценивали 

предоставленную видеозапись. 

Цель данного исследования – проанализировать прошедшие он-лайн 

соревнования, выявить основные правила их организации, охарактеризовать 

используемое оборудование и программное обеспечение, определить сферу 

дальнейшего применения подобного формата при благоприятной 

эпидемиологической обстановке. 

Он-лайн соревнования можно классифицировать и систематизировать 

по различным признакам. 

1. В зависимости от цели проведения и решаемых задач, можно 

выделить: 

- проводимые для определения сильнейших спортсменов, отбора в 

сборные команды различного уровня; 

- массовые соревнования, спартакиады, фестивали и праздники, 

решающие задачи популяризации вида спорта, пропаганды здорового образа 

жизни, рекламные и коммерческие задачи, познавательные и образовательные 

задачи, в том числе краеведческие и геобрендинга [3]; 

2. По масштабу бывают: 

- международные; 

- национальные; 

- региональные; 

- местные; 

- ведомственные; 

- коллективные. 

3. Доступность: 

- открытые (для всех желающих); 

- закрытые (участники должны соответствовать

 определенным условиям от организаторов); 

4. По принципу систематичности можно выделить: 

- разовые мероприятия; 

- мероприятия, проводимые на постоянной основе. 

5. Необходимое программное обеспечение, способы контроля: 

- программы, фиксирующие местоположение участников

 (gps- треккеры); 

- видеоконференции, он-лайн трансляции; 

- видеозапись или фотоотчет; 
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- специальные программы для работы со

 специальным оборудованием. 

6. Оборудование, необходимое для проведения он-лайн 

соревнований: 

- устройства общего назначения (смартфоны, видео- и 

фотокамеры); 

- специальные устройства (чипы, треккеры, фотофиниш, станции 

контроля и другое оборудование, разработанное специально для 

использования в данном виде спорта). 

7. Контроль за ходом он-лайн соревнований может быть: 

- полностью дистанционный, когда организаторы и судьи 

взаимодействуют с участниками через технические средства связи; 

- с частичным использованием очного контроля, когда в некоторых 

моментах судьи непосредственно контролируют действия участников. 

Анализируя тенденции в проведении спортивных он-лайн соревнований 

в течение последнего года, можно спрогнозировать дальнейшее развитие этого 

сектора спортивной жизни общества. 

Прежде всего следует отметит, что в настоящее время многие он- лайн 

соревнования носят неофициальный характер. Можно предположить, что в 

ближайшее время международные и национальные федерации внесут 

изменения в Правила соревнований, которые позволят проводить данный 

формат соревнований по единым стандартам, то есть произойдет 

корректировка действующих нормативных актов во многих видах спорта. 

Несомненно, что он-лайн соревнования прочно вошли в массовый спорт 

и физкультурно-оздоровительную жизнь общества. Количество он- лайн 

платформ, интернет-сервисов, приложений для проведения подобных 

мероприятий будет неуклонно расти и совершенствоваться, обретая новых 

поклонников данного вида деятельности, расширяя социологический и 

географические границы доступной физической активности. 

Особое     значение он-лайн мероприятия приобретут в 

образовательной и воспитательной сферах организации жизнедеятельности 

детей и молодежи, позволят не только увеличить численность юных 

участников, вовлекаемых в   оздоровительно-физкультурное движение, но и 

создать условия для социализации подрастающего поколения. Новизна, 

доступность и возможность общения со сверстниками являются яркими и 

притягательными факторами для молодых людей. Можно прогнозировать 

дальнейшее массовое применение подобной формы организации 

соревнований в студенческом спорте, так как именно студенческое общество 

склонно к применению современных цифровых технологий. Обладая 

лабильностью мышления, студенты легко отказываются от устоявшихся 

традиций в пользу новых способов и методов. 

В более далекой перспективе видится дальнейшая разработка, 

совершенствование и использование в практике проведения соревнований 

интерфейсов motion capture, основанных на фиксации движений всего тела или 
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отдельных его частей, интерфейсов на базе инструментальных средств захвата 

движений аналогичных foot-operated computer interfaces и 

нейрокомпьютерные интерфейсы (brain-computer interfaces) [1]. 

Можно предположить, что в течение ближайших двадцати лет в игровых 

видах спорта будет возможно проведение заочно-дистанционных турниров. 

Например, будут спроектированы и построены в различных городах 

специальные нейрокомпьютерные спортивные залы-капсулы, где игроки 

одной команды, в костюмах, оборудованных различными датчиками, 

аналогичных motion-capture, используя сложное компьютерное устройство в 

виде мяча, смогут провести матч в волейбол с командой, находящейся в 

подобной капсуле на другом континенте. 
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ОПОЛЗНИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

 

Аннотация. Оползни — оседание, перемещение поверхностных пластов 

земли вниз по склону под влиянием силы тяжести. Они образуются в 

различных породах в результате нарушения их равновесия и ослабления их 

прочности и вызываются как естественными, так и искусственными 

причинами. Согласно международной статистике до 80% современных 

оползней связано с деятельностью человека. 
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Изучение оползней и оползневых процессов очень актуально в 

настоящее время, так как оползни представляют угрозу для всех без 

исключения видов инженерных сооружений, уносят жизни многих людей, 

наносят ущерб народному хозяйству, приводят в негодность 

сельскохозяйственные угодья. Во многих случаях оползневые явления 

чрезвычайно затрудняют эксплуатацию железнодорожных линий и 

автомобильных дорог.  

Существуют разнообразные классификации оползней, но в целом их 

можно подразделить на три группы.  

Общие классификации. Основаны на признаках, характеризующих 

особенности самого оползневого процесса. Они используются при 

геологической съёмке, для определения применимости различных методов 

расчета устойчивости склонов, прогноза оползней и разных 

противооползневых мероприятий.  

Частные классификации. Основаны на признаках, существенных для 

оценки значения в развитии оползней отдельных факторов; используются для 

этой оценки и выбора противооползневых мероприятий. 

Региональные классификации. Основаны на признаках, 

характеризующих региональные (или местные) различия условий их 

возникновения; используются для систематизации сведений об оползнях в 

районах их широкого развития и выявления некоторых закономерностей этого 

развития. 

Выбор методов укрепления оползня зависит от многих факторов. Часто 

устранение проблемы требует значительных финансовых затрат. Для 

принятия решения следует прогнозировать ситуацию. Как долго сооружение 

будет защищать от обвала: ближайшие часы, месяцы или годы. В настоящее 

время существуют пассивные и активные способы борьбы с оползнями. 

К первым относятся: 

1 запрещение подрезки оползневых склонов и устройства на них 

всякого рода выемок; 

2 недопущение различного рода подсыпок, как на склонах, так и над 

ними, в пределах угрожающей полосы; 
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3 запрещение строительства на склонах и на указанной полосе 

сооружений, прудов, водоемов, объектов с большим водопотреблением без 

выполнения конструктивных мер, полностью исключающих утечку воды в 

грунт; 

4 запрещение взрывов и горных работ вблизи оползневых участков; 

5 ограничение скорости движения железнодорожных поездов в 

зоне, примыкающей к оползневому участку; 

6 запрещение устройства водонепроницаемых пластырей в зоне 

выплывания грунтовых вод; 

7 охрана древесно-кустарниковой и травянистой растительности; 

8 запрещение неконтролируемого полива земельных участков, а 

иногда и их распашки;  

9 запрещение устройства водопроводных колонок и постоянного 

водопровода без канализации; 

10 недопущение сброса на оползневые склоны ливневых, талых, 

сточных и других вод; 

11 залесение оползневых территорий.  

Ко второй группе относятся такие противооползневые мероприятия, 

проведение которых требует устройства различного рода инженерных 

сооружений. К таким инженерным сооружениям относятся: 

1 подпорные конструкции (контрофорсы) - для предотвращения 

оползневых процессов;  

2 подпорные стенки - на сравнительно небольших оползнях, а также 

на склонах при нарушении их устойчивости в результате подрезки и 

подмывок;  

3 контрбанкеты - у подошвы действующего или потенциального 

оползня, которые своим весом препятствуют смещению земляных масс; 

4 свайные ряды - для укрепления оползневых склонов в период 

временной стабилизации оползней, имеющих относительно малую (до 

четырёх метров) мощность смещённого тела (бетонные, железобетонные и 

стальные сваи располагают в шахматном порядке в несмещаемой породе, как 

правило, на глубину 2 м);  

5 сплошные свайные, или шпунтовые, ряды (тонкие стенки) 

(устанавливаются реже других удерживающих сооружений вследствие их 

высокой стоимости).  

Население, проживающее в оползнеопасных зонах, должно знать очаги, 

возможные направления и характеристику этого опасного явления. На основе 

данных прогноза до жителей заблаговременно доводится информация об 

опасности и мероприятиях относительно выявленных оползневых очагов и 

возможных зон их действия, а также о порядке подачи сигналов об угрозе 

возникновения этого опасного явления. Также ранее информирование людей 

снижает воздействие стрессов и паники, которые могут возникнуть 

впоследствии при передаче экстренной информации о непосредственной 

угрозе оползня. 
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Население опасных районов обязано также проводить мероприятия по 

укреплению домов и территорий, на которых они построены, а также 

участвовать в работах по возведению защитных гидротехнических и других 

инженерных сооружений. Оповещение населения проводится с помощью 

сирен, радио, телевидения, а также местных систем оповещения. 

При угрозе оползня и при наличии времени организуется 

заблаговременная эвакуация населения, сельскохозяйственных животных и 

имущества в безопасные районы. Ценное имущество, которое нельзя взять с 

собой, следует укрыть от воздействия влаги и грязи. Двери и окна, 

вентиляционные и др. отверстия плотно закрываются. Электричество, газ, 

водопровод отключаются. Легковоспламеняющиеся, ядовитые и др. опасные 

вещества удаляются из дома и при первой возможности захороняются в ямах 

или погребах. Во всем остальном граждане действуют в соответствии с 

порядком, установленным для организованной эвакуации. 

При угрозе наступления стихийного бедствия, жители, не заботясь об 

имуществе, производят экстренный самостоятельный выход в безопасное 

место. При этом об опасности должны предупреждаться соседи, все встречные 

на пути люди. Для экстренного выхода необходимо знать пути движения в 

ближайшие безопасные места (склоны гор, возвышенности, не 

предрасположенные к оползневому процессу). 

В случае, когда люди, здания и другие сооружения оказываются на 

поверхности движущегося оползневого участка, следует, покинув помещение, 

передвигаться по возможности вверх, действуя по обстановке, остерегаться 

при торможении оползня скатывающихся с тыльной его части глыб, камней, 

обломков, конструкций, земляного вала, осыпей. 

После окончания оползня людям, спешно покинувшим зону бедствия и 

переждавшим его в близлежащем безопасном месте, следует, убедившись в 

отсутствии повторной угрозы, вернуться в эту зону в целях розыска и оказания 

помощи пострадавшим. 
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Аннотация: Своевременное оповещение нaселения об опaсностях, 

возникaющих при ведении боевых действий или вследствие этих действий, об 

угрозе или возникновении чрезвычaйной ситуaции, информировaние о прaвилaх 

поведения и способaх зaщиты, основaнных нa современных информaционно-

телекоммуникaционных технологиях, являются вaжнейшими зaдaчaми в 

комплексе мероприятий по обеспечению безопaсности жизнедеятельности 

нaселения в целом. 

Ключевые слова: Оповещение населения, чрезвычайная ситуация, 

информирование населения, технологии, комплекс мероприятий. 

Annotation: Timely identification of the population about the dangers arising 

during the conduct of hostilities or subsequent actions, about the threat or 

occurrence of an emergency situation, informing about the rules of conduct and 

methods of protection based on modern information technologies-

telecommunications technologies are important tasks in the complexes of measures 

to ensure the safety of the population throughout the world 

Key words: Notification of the population, emergency situation, informing the 

population, technologies, a set of measures. 

 

  Оповещение нaселения о чрезвычaйных ситуaциях - это доведение до 

нaселения сигнaлов оповещения и экстренной информaции об опaсностях, 

возникaющих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычaйных 

ситуaций природного и техногенного хaрaктерa, a тaкже при ведении воен-ных 

действий или вследствие этих действий, о прaвилaх поведения нaселенияи 

необходимости проведения мероприятий по зaщите. Информировaние 

нaселения о чрезвычaйных ситуaциях - это доведениедо нaселения через 

средствa мaссовой информaции и по иным кaнaлaм информaции о 
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прогнозируемых и возникших чрезвычaйных ситуaциях, принимaемых мерaх 

по обеспечению безопaсности нaселения и территорий, приемaх и способaх 

зaщиты, a тaкже проведение пропaгaнды знaний в облaсти грaждaнской 

обороны, зaщиты нaселения и территорий от чрезвычaйных ситуaций, в том 

числе обеспечения безопaсности людей нa водных объектaх, и обеспечения 

пожaрной безопaсности.  

Подготовкa нaселения в облaсти зaщиты от чрезвычaйных ситуaций - это 

системa мероприятий по обучению нaселения действиям при угрозе 

возникновения и возникновении чрезвычaйных ситуaций природного и 

техногенного хaрaктерa. 

1. Федерaльнaя системa оповещения 

В соответствии с рaспоряжением Прaвительствa Российской Федерaции 

от 25 октября 2003 г. № 1544-р проведенa реконструкция федерaльной 

aвтомaтизировaнной системы центрaлизовaнного оповещения. Системa 

введенa в эксплуaтaцию в 2007 году прикaзом МЧС России от 24 ноября 2006 

г. № 686 и обеспечивaет доведение информaции и сигнaлов оповещения до 

федерaльных оргaнов исполнительной влaсти, оргaнов исполнительной влaсти 

субъектов Российской Федерaции, оргaнизaций, должностных лиц МЧС 

России, территориaльных оргaнов, оргaнизaций и учреждений МЧС России. 

Основные нaпрaвления совершенствовaния федерaльной системы 

оповещения: 

 полный переход нa современные технические средствa и 

дублировaние кaнaлов передaчи дaнных; 

 внедрение систем оповещения, обеспечивaющих доведение 

условных сигнaлов в aвтомaтизировaнном режиме. 

2. Межрегионaльные системы оповещения 

В соответствии с рaспоряжением Прaвительствa Российской Федерaции 

от 25 октября 2003 г. № 1544-р проведенa реконструкция межрегионaльных 

aвтомaтизировaнных систем центрaлизовaнного оповещения. В эксплуaтaцию 

системы введены в 2007 году прикaзом МЧС России от 24 ноября 2006 г. № 

686 и обеспечивaют доведение информaции и сигнaлов оповещения до 

оргaнов исполнительной влaсти субъектов Российской Федерaции, глaвных 

упрaвлений МЧС России по субъектaм Российской Федерaции, пунктов 

упрaвления спaсaтельных воинских, поисковоспaсaтельных и aвaрийно-

спaсaтельных формировaний МЧС Россиирегионaльного подчинения, ФПС, 

ГИМС, ВГСЧ, aвиaционных спaсaтельных центров. 

Основные нaпрaвления совершенствовaния межрегионaльных систем 

оповещения:   

 зaвершение рaбот по оснaщению современными техническими 

средствaми оповещения в полном объеме;  

 внедрение систем оповещения, обеспечивaющих доведение 

условных сигнaлов в aвтомaтизировaнном режиме. 
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3. Регионaльные системы оповещения 

В нaстоящее время в Российской Федерaции действует 83 регионaльных 

системы оповещения, основной зaдaчей которых является доведение с 

повседневных и зaпaсных пунктов упрaвления оргaнов исполнительной 

влaсти субъектов Российской Федерaции информaции и сигнaлов оповещения 

до:  

 руководящего состaвa грaждaнской обороны и территориaльной 

подсистемы РСЧС субъектa Российской Федерaции; 

 оргaнов, специaльно уполномоченных нa решение зaдaч в облaсти 

зaщиты нaселения и территорий от чрезвычaйных ситуaций и 

(или)грaждaнской обороны при оргaнaх местного сaмоупрaвления; единых 

дежурно-диспетчерских служб муниципaльных обрaзовaний;  

 специaльно подготовленных сил РСЧС, преднaзнaченных и 

выделяемых (привлекaемых) для предупреждения и ликвидaции 

чрезвычaйных ситуaций и сил грaждaнской обороны нa территории субъектa 

Российской Федерaции; 

 дежурно-диспетчерских служб оргaнизaций, эксплуaтирующих 

потенциaльно опaсные объекты; 

 нaселения, проживaющего нa территории соответствующего 

субъектa Российской Федерaции. 

В целях оценки состояния готовности систем оповещения нaселения, 

оргaнaми исполнительной влaсти субъектов Российской Федерaции и 

оргaнaми местного сaмоупрaвления совместно с территориaльными оргaнaми 

МЧС России и оперaторaми связи ежегодно проводятся комплексные 

проверки готовности систем оповещения нaселения к использовaнию по 

преднaзнaчению. 

В целом действующие регионaльные системы обеспечивaют 

оповещение нaселения Российской Федерaции. Однaко из-зa недостaточного  

финaнсировaния рaбот по реконструкции регионaльных систем оповещения 

сохрaняется тенденция снижения их готовности. 

Основные нaпрaвления совершенствовaния регионaльной системы 

оповещения нaселения: 

 обеспечение готовности регионaльных систем оповещения к 

использовaнию по преднaзнaчению во всех субъектaх Российской Федерaции; 

 обеспечение доведения условных сигнaлов до 100 % нaселения, в 

том числе в aвтомaтическом режиме. 

                             

Использованные источники: 

1. Федерaльный зaкон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О зaщите нaселения и 

территорий от чрезвычaйных ситуaций природного и техногенного 

хaрaктерa»).   

2. Постaновление Прaвительствa РФ от 04.09.2003 № 547 «О 

подготовке нaселения в облaсти зaщиты от чрезвычaйных ситуaций 

природного техногенного хaрaктерa».   
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 Органы государственной власти - это составная часть механизма 

государства, имеющая в соответствии с законом собственную структуру, 

строго определенные полномочия по управлению конкретной сферой 

общественной жизни и органически взаимодействующая с другими частями 

государственного механизма, образующими единое целое. Современное 

государство имеет сложную структуру и включает, в частности, 

законодательные органы власти; главу государства; правительство, 

министерства и иные органы исполнительной власти; правоохранительные 

органы: суд, прокуратуру, полицию. При этом последовательное разделение 

властей на законодательную, исполнительную и судебную является 

непременным признаком правового государства.  

Для органов государственной власти характерны следующие признаки, 

которые позволяют отличать их от других органов:  

1. Все органы государства образуются в законодательном порядке, 

который определяет их компетенцию;  

2. Наделены властными полномочиями, т.е. носят обязательный 

характер и при необходимости подкрепляются административным решением;  

3. Действуют от имени государства.[1] 
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Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

самостоятельны в соответствии со ст.10 Конституции Российской Федерации. 

[2] 

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют 

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации 

и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура государственной власти Российской 

Федерации 

 

В Российской Федерации признается и гарантируется местное 

самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий 

самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти. В соответствии с Конституцией Российской 

Федерации местное самоуправление самостоятельно в пределах своих 

полномочий и структура органов местного самоуправления определяется 

населением самостоятельно. Рисунок 1. 

 
Рисунок 2. Распределение численности работников государственных 

органов и органов местного самоуправления по ветвям власти  

на конец 2020 года, % 

 

Данные рисунка 2 отражают, что в структуре органов власти 

наибольшее число работников занято в органах исполнительной власти – 

87,0%, второе место по численности работников занимают суды и прокуратура 

– 10, 6 %., на органы законодательной власти приходится всего 1,4 %. Но к 

органам управления относят именно исполнительную и законодательную 

власти, которые финансируются по разделу 01 «Общегосударственные 

вопросы» бюджетов публично-правовых образований.  

87%
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органы исполнительной власти органы законодательной власти

органы судебной власти и прокуратуры другие государственные органы

Государственная власть 

Законодательная Исполнительная Судебная 
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Несмотря на политику оптимизации и результативности расходов 

бюджетов, реализуемую Правительством РФ с 2004 года, численность 

работников госорганов и органов местного самоуправления росла до 2015 

года. С 2015 года по настоящее время наметилась тенденция сокращения этого 

показателя.  

Законодательная власть – власть в области законодательства. Она 

является представительной и делегированной. Народ посредством механизма 

выборов делегирует власть своим представителем и уполномочивает 

законодательный (представительный) орган осуществлять государственную 

власть. [3] 

 

Органы законодательной власти 

 
Федеральное Собрание РФ: 

Совет Федерации, 

Государственная дума 

  

 

Законодательные органы 

власти муниципальных 

образований 
Законодательные и 

представительные 

органы республик в составе РФ 

 

Законодательные и 

представительные органы других 

субъектов РФ 

 

Рисунок 3. Органы законодательной власти Российской Федерации 

 

Представительная функция Федерального Собрания воплощается в 

порядке формирования законодательного органа – выборы. В условиях 

парламентской демократии формируется политическая воля народа, которая 

возлагается на народное представительство, самостоятельно принимающее 

наиболее ответственные решения. Законодательная функция представлена 

полномочием по принятию законов и иных правовых актов в процессе 

законотворчества.  

В Государственную думу избирается 450 депутатов. Согласно 

федеральному закону № 20-Ф3 от 22.02.2014 года (в ред. от 23.05.2020) «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» статья 3 «Избирательная система, применяемая на 

выборах депутатов Государственной Думы» порядок избрания представляет 

собой:  

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

избирается 450 депутатов.  
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2. 225 депутатов Государственной Думы избираются по одномандатным 

избирательным округам (один округ - один депутат), образуемым в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона.  

3. 225 депутатов Государственной Думы избираются по федеральному 

избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, 

поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной 

Думы (федеральные списки кандидатов).  

Законодательный процесс, по своей природе, является неотъемлемым 

явлением для любого демократичного государства. Результатом 

осуществления законодательного процесса является совокупность норм права, 

оформленных в унифицированный законодательный акт – закон.  

Исследователи провели анализ норм Конституции РФ и рассмотрели 

основные стадии федерального законодательного процесса:  

1. Законодательная инициатива – внесение законопроекта в 

Государственную Думу. Правом законодательной инициативы наделены 

Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты 

Государственной Думы, Правительство РФ, законодательные 

(представительные) органы субъектов РФ, Конституционный Суд РФ и 

Верховный Суд РФ.  

2. Рассмотрение законопроекта в Государственной Думе в трех чтениях. 

Первое чтение предусматривает принятие общей концепции законопроекта. 

Во втором чтении осуществляется внесение поправок. Третье чтение 

подразумевает принятие закона в окончательной редакции.  

3. Одобрение принятого Государственной Думой закона Советом 

Федерации. Условие – если в течение 14 дней закон не рассмотрен, то он 

считается одобренным. Установлен ряд законов, которые Совет Федерации 

обязан рассматривать (бюджет, налоги и сборы, международные договоры).  

4. Подписание Президентом РФ. Президент РФ также наделен правом 

отклонения федерального закона. В таком случае закон возвращается на 

рассмотрение и внесение изменений либо принимается в той же редакции 

палатами парламента повторно.  

5. Опубликование закона. Федеральные законы должны быть 

опубликованы в течение 7 дней после подписания главой государства.  

6. Вступление в силу федерального закона – через 10 дней после 

официального опубликования или в тот срок, который указан в законе. 

Вертикаль исполнительной власти определяется как государственно-правовой 

способ обеспечения единства системы исполнительной власти в 

общегосударственном масштабе, определенным образом упорядоченная 

система должностей и должностных лиц, связанных между собой едиными 

принципами, целями и задачами государственного управления.  

В РФ к этой системе власти относятся Президент страны, глава 

Правительства, глава администрации региона, глава администрации сельского 

района (города), руководители сел и поселков.  
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Исполнительная власть РФ осуществляется посредством деятельности 

специальных субъектов, наделенных исполнительной компетенцией.  

По Конституции РФ исполнительная власть организуется и 

осуществляется на принципе федерализма, то есть законодательное 

разграничение полномочий между органами исполнительной власти на 

федеральном уровне и уровне субъектов федерации. Данное разграничение 

проводится суммарно к законодательным и исполнительным органам 

государственной власти (ст.71-72 КРФ). 

Органы исполнительной власти Российской Федерации представлены на 

рисунке 4.  

 

Органы исполнительной власти 

 

Правительство РФ   

 

 

Исполнительные органы власти 

муниципальных образований 

Правительство республик в 

составе 

РФ 

Правительства в городах Москва, 

Санкт-Петербург, Севастополь 

Правительства краев, областей, 

автономных округов 

Министерства, государственные 

комитеты и иные органы 

 

Рисунок 4. Органы исполнительной власти Российской Федерации 

 

Отметим, что Конституция РФ и федеральные законы наделяют 

Президента РФ широкими полномочиями в области исполнительной власти, 

распространяющиеся на все сферы государственного управления.  

Правительство РФ является коллегиальным органом, возглавляющим 

систему исполнительной власти РФ и издающим административно-правовые 

акты от своего имени. Правовую основу деятельности Правительства РФ 

составляют: Конституция РФ; федеральные законы; нормативные указы 

Президента РФ. Подробно деятельность Правительства РФ определена 

федеральным конституционным законом «О Правительстве РФ». 

 Система федеральных органов исполнительной власти определяет 

виды федеральных органов исполнительной власти, а структура определяется 

как перечень конкретных органов, входящих в систему органов 

исполнительной власти.  

Особенностью этой системы и структуры является объединение ряда 

федеральных органов исполнительной власти в функциональные блоки по 

областям государственного управления. Структурно каждый блок 

представлен федеральным министерством и подведомственным ему 

федеральными службами и федеральными агентствами. В каждом блоке 
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происходит разделение функций органов исполнительной власти в 

соответствии с их системой.  

У министерств имеются в подчинении службы и агентства, которые 

они координируют и контролируют. Все органы имеют четко определенные 

функции: у министерств - выработка государственной политики и 

нормативно-правовое регулирование определенной сферы деятельности; у 

федеральных служб - контроль и надзор исполнения правовых норм в 

определенных сферах; у федеральных агентств - оказание государственных 

услуг и управление государственным имуществом.  

Структура федеральных органов исполнительной власти утверждена 

Указом Президента РФ от 12.05.2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти», состоит из трех разделов, 

включает в себя перечень существующих федеральных органов 

исполнительной власти. Судебная система Российской Федерации в целом 

устанавливается Конституцией РФ (п. 3 ст. 118). При этом суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды имеют собственное устройство, т.е. их 

можно рассматривать как подсистемы единой судебной системы России.  

Таким образом, в соответствии с Конституцией РФ в России 

функционируют три ветви власти, которые необходимы для социально-

экономического развития государства и укрепления безопасности страны. Но 

именно законодательная и исполнительная власти непосредственно 

выполняют управленческие функции.  
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Аннотация: Статья посвящена основным проблемам правового 

регулирования восстановления платежеспособности должника. Любая 

развитая экономика страны требует наличия не менее развитого 

законодательства о банкротстве. Это связано с тем, что рынок постоянно 

меняется, эволюционирует, попадает в кризис. В таких условиях не 

конкурентоспособные компании оказываются банкротами. Чтобы 

защитить интересы пострадавших от банкротства участников, 

необходимо иметь развитую систему законодательства о банкротстве. 

Российский институт восстановления платежеспособности должника не 

пользуется широкой распространенностью.  

Ключевые слова: восстановление платежеспособности, должник, 

финансовое оздоровление, банкротство. 

Annotation: The article is devoted to the main problems of legal regulation 

of the restoration of the debtor's solvency. Any developed economy of the country 

requires the presence of no less developed bankruptcy legislation. This is due to the 

fact that the market is constantly changing, evolving, and getting into a crisis. In 

such conditions, non-competitive companies turn out to be bankrupt. In order to 

protect the interests of participants who have suffered from bankruptcy, it is 

necessary to have a developed system of bankruptcy legislation. The Russian 

institute for restoring the debtor's solvency is not widespread. 

Key words: restoration of solvency, debtor, financial recovery, bankruptcy. 

 

В первую очередь хотелось бы начать с того, что восстановление 

платежеспособности должника – это комплекс мероприятий, направленных на 

удовлетворение требований всех кредиторов, а также на нормализацию 

хозяйственной деятельности конкретного юридического лица. 

Действующее законодательство о банкротстве в РФ предусматривает 

три процедуры банкротства, которые направлены на восстановление 

платежеспособности должника:  

- финансовое оздоровление; 
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- внешнее управление;  

- мировое соглашение. 

Также необходимо указать на существование таких мероприятий, 

которые направлены на восстановления платежеспособности должника. К 

таким мероприятиям относят досудебную санацию. 

В целях восстановления платежеспособности должника к нему 

применяется финансовое оздоровление, которое регламентируется ст. 76-92 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Эта 

процедура банкротства вводится на основании решения собрания кредиторов, 

определением арбитражного суда, где указывается срок финансового 

оздоровления, а также график погашения задолженности. Графиком 

погашения задолженности предусматривается погашение всех требований 

кредиторов, включенных в соответствующий реестр, пропорционально 

погашению этих требований в очередности и порядке, установленном ст. 855 

ГК РФ и ст. 134-138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 

127-ФЗ». Например, в первую очередь производятся расчеты по требованиям 

граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда 

жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных 

платежей, а также компенсация морального вреда; во вторую очередь 

производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате 

вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности [3, с. 

64]. 

Несомненно, восстановление платежеспособности должника возможно 

не только в рамках применения отдельных процедур банкротства, которые 

направлены на восстановление платежеспособности должника. Оно возможно 

и в рамках предупредительного механизма. 

По Закону о банкротстве 1992 года санация являлась отдельной 

процедурой, которая контролировалась со стороны суда. С принятием Закона 

о банкротстве 1998 года санация перестала быть отдельной процедурой 

банкротства. Некоторые исследователи считают, что положения, которые 

регулировали процедуру санации Законом о банкротстве 1992 года утрачены 

необоснованно. Это привело к отсутствию гарантий для участников санации, 

что отрицательно сказалось на практике применения мер, направленных на 

восстановление платежеспособности должника и стабильности рыночных 

отношений. 

Также для предотвращения злоупотреблений необходимо 

предусмотреть ответственность лиц, участвующих в соглашении о санации. 

Это могут быть как финансовые меры, так и административные, например, 

отстранение руководителей должника. Предложенная довольно высокая 

степень регулирования может показаться кому-то излишней. Однако 

защищенность лиц, предоставляющих финансирование, понятность порядка 

действий для должника и кредиторов, контроль за должником стимулируют 
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восстановление платежеспособности должника еще до признания его 

банкротом. 

Финансовое оздоровление – это процедура банкротства, применяемая к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности, а также 

погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с графиком 

погашения задолженности (абз. 14 ст. 2 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ). 

В юридической литературе предлагается расширить законодательное 

определения термина финансовое оздоровление следующим образом: 

«финансовое оздоровление – это процедура несостоятельности (банкротства), 

которая вводится в целях реструктуризации кредиторской задолженности 

должника, восстановления его платежеспособности и удовлетворения 

требований конкурсных кредиторов с использованием в том числе 

обеспечения, предоставляемого учредителями (участниками) должника, 

органом, уполномоченным собственником имущества должника – унитарного 

предприятия, или иными заинтересованными третьими лицами в соответствии 

с планом финансового оздоровления и графиком погашения задолженности». 

Действительно такое определение более полно и детально отразит 

особенности процедуры финансового оздоровления. 

Процедура финансового оздоровления является процедурой 

исключительно российского законодателя, аналогичных процедур в мире не 

предусмотрено. Как и некоторые другие процедуры, направленные на 

восстановление платежеспособности должника она имеет «финансовый 

характер». Восстановление платежеспособности происходит путем 

предоставления должнику рассрочки или отсрочки выплаты по требованиям 

кредиторов, либо за счет дополнительного финансирования должника. 

Актуальные нормы Закона о банкротстве, регулирующие финансовое 

оздоровление, имеют несколько недостатков. Первый недостаток – 

ограниченность проведения процедуры финансового оздоровления 

двухлетним периодом. В случае введения процедуры финансового 

оздоровления не на основе решения кредиторов и вовсе срок ограничивается 

одним годом. Такой короткий срок может быть недостаточным для 

удовлетворения требований всех кредиторов. 

В случае, если процедура финансового оздоровления введена в 

отношении крупного предприятия, его обязательства перед кредиторами 

скорее всего представляют значительный размер. В таком случае срок должен 

быть больше, чем год или два. Необходимо предоставить возможность 

кредиторам совместно с должником выбирать срок проведения финансового 

оздоровления с учетом реальной возможности должника. Следующий 

недостаток – отсутствие закрепления на законодательном уровне 

организационных, кадровых и иных мероприятий, проводимых во время 

процедуры финансового оздоровления. Если должник будет использовать все 

меры, направленные на восстановление его платежеспособности, то он 

быстрее достигнет результата. Например, он может перепрофилировать 
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нерентабельные производства, продать часть ненужного имущества, 

сократить штат сотрудников и так далее. 

Внешнее управление – это процедура банкротства, применяемая в целях 

восстановления платежеспособности должника (абзац 14 статьи 2 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ). Как и в случае с 

финансовым оздоровлением определение термина «внешнее управление» 

термин в законодательном определении не раскрыт. Процедура внешнего 

управления вводится арбитражным судом по решению собрания кредиторов. 

Также процедура внешнего управления вводится арбитражным судом, если: 

- по окончании процедуры наблюдения суд посчитает, что оснований 

для восстановления платежеспособности должника в процедуре внешнего 

управления достаточно; 

- процедура финансового оздоровления прекращается досрочно по 

ходатайству лица, участвующего в деле, если процедура была введена на 

основании п. 3 ст. 75 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ; 

- суд выносит определение о введении процедуры внешнего управления 

по итогам рассмотрения результатов процедуры финансового оздоровления 

(при наличии достаточных оснований); 

- при банкротстве градообразующей организации решение о введении 

внешнего управления не принято собранием кредиторов, но для этого имеются 

достаточные основания или по ходатайству органа местного самоуправления; 

- при банкротстве стратегических предприятий отсутствуют основания 

для введения процедуры финансового оздоровления на основании заключения 

федерального органа исполнительной власти [8, с. 43]. 

Внешнее управление может вводиться на срок не более 18 месяцев, этот 

срок может быть продлен судом на 6 месяцев. Примечательно, что данный 

срок может быть сокращен по ходатайству кредиторов или внешнего 

управляющего. Так как если не будет перспективы восстановления 

платежеспособности должника, то лучше сразу перейти к ликвидационной 

процедуре и быстрее получить удовлетворение своих требований. 

Отличительной особенностью внешнего оздоровления, в отличие от 

других процедур, направленных на восстановление платежеспособности 

должника, является отстранение руководства должника, собственника 

имущества унитарного предприятия, а также ограничение полномочий 

участников (учредителей) юридического лица[7, с. 33]. Управление 

должником осуществляет внешний управляющий, утвержденный 

кредиторами и назначенный арбитражным судом. Следующая отличительная 

особенность процедуры внешнего управления – мораторий на удовлетворение 

требований кредиторов. Мораторий подразумевает под собой временный 

запрет на исполнение обязательств должника за некоторыми исключениями, 

например, требования по оплате текущих платежей. Третья отличительная 

особенность внешнего управления – закрепление законодателем перечня мер, 

применяемых к должнику в целях восстановления его платежеспособности. 
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Мировое соглашение – самая первая процедура, направленная на 

восстановление платежеспособности должника. Со временем она практически 

не изменилась. Согласно абз. 19 ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ мировое соглашение – это соглашение между 

должником и кредиторами, в результате принятия которого прекращается 

производство по делу о банкротстве [2]. При рассмотрении особенностей 

мирового соглашения, заключаемого в рамках производства по делу о 

банкротстве, следует отметить, что в реальности кредиторам и иным лицам 

важна не правовая сущность мирового соглашения, а экономическая[6, с. 139]. 

Экономическая сущность мирового соглашения состоит в прекращении дела 

о банкротстве на основе взаимных уступок сторон. 

Первая особенность мирового соглашения в деле о банкротстве, как 

гражданско-правовой сделки – это подчинение меньшинства голосов 

кредиторов мнению большинства голосов кредиторов. Вторая особенность 

мирового соглашения в деле о банкротстве, как гражданско-правовой сделки 

– это участие в сделке множества лиц со стороны кредиторов, в том числе 

уполномоченного органа, а также возможность участия третьих лиц. Третья 

особенность – вступление в силу мирового соглашения только после 

утверждения его арбитражным судом. Четвертой особенностью выступает 

невозможность признания такой сделки недействительной судом. Данная 

особенность возникает в связи с тем, что сделка вступает в силу в связи с 

утверждением ее судом. Суд, утверждая ее, проверяет законность и  

обоснованность. 

Одна из часто выделяемых проблем процедуры банкротства в России в 

целом – скорость производства по делу о банкротстве. Так, исследователи 

часто критикуют проблему начала производства по делу о банкротстве с 

введением процедуры наблюдения, так называемую концепцию «единого 

входа» [5, с. 126]. В результате замедления ввода других процедур банкротства 

происходят различные негативные последствия. Основными негативными 

последствиями являются вывод или утрата имущества должником. 

Также для развития эффективности проведения мероприятий по 

восстановлению платежеспособности должника предлагается увеличить 

диспозитивность не только в процедуре мирового соглашения, но и в других 

процедурах. Так кредиторы совместно с должником или без, смогут сами 

определять сроки проведения процедуры и мероприятия, которые могут 

применяться в рамках процедуры. 

Кроме того, в России практически отсутствуют процедуры, 

направленные на реорганизацию должника с целью сохранения бизнеса. 

Единственный механизм – замещение активов, применяемый в процедуре 

внешнего управления, осложнен формальными требованиями, которые 

делают его применение неэффективным. Предлагается ввести единую 

процедуру конкурсного производства в рамках которой по заявлению 

должника или кредиторов (в таком случае не предполагается управление 

имуществом должника им самим) могут быть применены различные 
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мероприятия, направленные на восстановления платежеспособности 

должника или его реорганизацию с целью сохранения бизнеса. Мероприятия 

должны согласовываться между должником и кредиторами, в случае подачи 

на то заявления самого должника, либо только кредиторами. Сам вид и 

характер мероприятий должен быть выбран должником и кредиторами. После 

чего мероприятия должны быть утверждены судом. 

В случае, если стороны придут к мировому соглашению, то после 

полного восстановления должника в правах, за ним должен сохраняться 

контроль со стороны кредиторов до момента полного исполнения всех 

обязательств. 

Основной целью производства по делу о банкротстве наряду с 

максимальным удовлетворением требований кредиторов является 

восстановление платежеспособности должника при наличии такой 

возможности. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-

ФЗ имеет ряд пробелов в области регулирования восстановления 

платежеспособности должника. Так, процедуре санации, направленной на 

предотвращение банкротства должника и восстановление 

платежеспособности еще до признания его банкротом, не хватает 

регулирования. Сейчас предусмотрено только финансирование должника, 

однако не предусмотрено иных мер, которые могут применяться совместно с 

финансированием должника, также не предусмотрено контроля должника со 

стороны кредиторов и лиц, финансирующих его. Нами предлагается 

предусмотреть и устранить указанные недостатки. 

Процедура финансового оздоровления крайне непопулярна в России. 

Это может быть связано в том числе с тем, что срок проведения финансового 

оздоровления ограничен двумя годами, этого может не хватить для 

восстановления платежеспособности должника. Кредиторы должны иметь 

возможность самим выбирать срок проведения процедуры. 

Процедура внешнего управления, предусмотренная российским 

Законом о банкротстве, также имеет изъяны. Они кроются в мерах, которые 

могут быть предприняты для восстановления платежеспособности должника 

[4, с. 104]. 

Мировое соглашение в России имеет природу гражданско-правового 

соглашения и института процессуального права со своими особенностями. К 

сожалению, мировое соглашение также не совершенно в правовом 

регулировании. Поскольку отсутствует равенство в производствах по делам о 

банкротстве конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, то в связи с 

этим невозможно предоставление отсрочки или рассрочки должнику на срок 

более одного года[3, с. 65]. Для решения коллизии необходимо уравнять 

указанные лица, участвующие в деле о банкротстве. Также современная 

процедура мирового соглашения не предусматривает заключения соглашения 

по иным, отличным от финансовых обязательств должника перед кредиторами 

вопросам. Необходимо предусмотреть возможность договориться об иных 

обязательствах должника, исполняемых для восстановления его 
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платежеспособности (имеются в виду управленческие, организационные, 

кадровые и иные договорные обязательства). 

Кроме того, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 

127-ФЗ не предусмотрена возможность контроля за должником со стороны 

кредиторов после утверждения мирового соглашения судом и прекращения 

производства по делу о банкротстве[2]. Введение контроля необходимо для 

добросовестного исполнения должником условий мирового соглашения и 

своевременного выявления кредиторами новых финансовых трудностей 

должника. 

Таким образом, основной и главной проблемой правового 

регулирования восстановления платежеспособности должника в России, 

является  отсутствие единой процедуры банкротства, в рамках которой 

возможно восстановление платежеспособности должника. 

Предлагается ввести единую процедуру банкротства, которая 

подразумевает отказ от концепции «единого входа». Предлагается не лишать 

руководство должника возможности управления должником в случае, если 

заявление о признании должника банкротом подано самим должником. Это 

покажет его мотивацию к восстановлению и исполнению обязательств перед 

кредиторами.  
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Понятие «неплатежеспособность» неразрывно связано с конкурсным 

правом и появляется одновременно с появлением норм, которые регулируют 

отношения несостоятельности.  

В юридической литературе существует два подхода к определению 

понятия «неплатежеспособность». В соответствии с первым подходом под 

неплатежеспособностью понимается неспособность должника исполнять 

денежные обязательства, выражающаяся в прекращении платежей. Согласно 

второму подходу неплатежеспособность выражается в неспособности 

должника к платежу, которая вызвана отсутствием достаточного имущества 

(или денежных средств) для покрытия образовавшейся задолженности. 

Последний подход нашел свое отражение в действующем законодательстве, 

которое неплатежеспособность рассматривает, как прекращение исполнения 

должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате 

обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств (ст. 
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2 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», далее – 

Закон о банкротстве) [2].  

В действующем законодательстве РФ перечень лиц, которые могут 

являться неплатежеспособными должниками, определяется нормами ст. 25 и 

65 ГК РФ и п. 2,3 ст. 1 и п. 2 ст. 231 Закона о банкротстве. 

Меры, которые направлены на восстановление платежеспособности 

должника, являются комплексом действий.  

Следует указать, что Закон о банкротстве предусматривает для 

физических лиц такую процедуру как банкротство, позволяющая людям, 

которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, справиться с непомерно 

большими долгами. Дело о банкротстве физического лица возбуждается на 

основании письменного заявления. Предусмотрена и возможность признания 

банкротства гражданина после его смерти: в этом случае обратиться в суд 

имеют право кредиторы и наследники умершего[4, с.35]. Закон о банкротстве 

указывает, что заявить о признании себя банкротом может любой гражданин 

при величине долговых обязательств более 500 тыс. руб. и неисполнении 

требований банка свыше 3 месяцев. 

После прохождения физическим лицом процедуры банкротства он 

может ликвидировать свои кредитные и иные долги, среди которых: штрафы, 

долги по уплате налоговых платежей. Однако данная процедура не освободит 

от следующих долгов: задолженность по алиментам, возмещений нанесенного 

вреда здоровью, жизни, задолженности перед сотрудниками, выраженной в 

качестве заработной платы, иных долгов самого кредитора. Банкротство 

может ликвидировать некоторые долги, выступающие в виде наказания 

гражданина после совершения им административного правонарушения. 

Судебная процедура для физических лиц предусматривает три варианта 

выхода из тяжелой финансовой ситуации: 

1.Мировое соглашение с кредиторами в досудебном порядке, сущность 

которого заключается в решении вопроса без коллекторов и штрафных 

санкций за неисполнение обязательств. Мировое соглашение – результат 

консенсуса между сторонами дела о банкротстве, закрепляющая условия, 

продиктованные сторонами, удовлетворяющие их требования и интересы. 

Согласно арбитражно-процессуальному кодексу России, мировое соглашение 

заключается в письменной форме и должно содержать сведения об условиях, 

размере, сроке удовлетворения каких-либо требований, прощении или 

признании долго, отсрочке, рассрочке. Утверждает мировое соглашение 

арбитражный суд путём вынесения определения. Однако, суд может и не 

утвердить мировое соглашение, если оно нарушает действующее 

законодательство или ущемляет права и законные интересы каких-либо лиц. 

Утверждение мирового соглашения влечёт за собой прекращение 

производства по делу о признании физического лица банкротом. 

Арбитражный суд рассматривает заявление об утверждении мирового 

соглашения в срок не более одного месяца. 
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Мировое соглашение кардинально отличается от всех иных процедур 

банкротства тем, что ее применение возможно на любой стадии рассмотрения 

дела. При этом для заключения мирового соглашения необходимо чтобы были 

соблюдены следующие условия: 

- должны быть удовлетворены требования кредиторов 1 и 2 очереди; 

- большинство кредиторов должны быть согласны с условиями мирового 

соглашения. 

2.Реструктуризация долга. Реструктуризация долга возможна в случаях, 

когда у должника имеется некий доход. При этом суд определяет размер 

обязательной суммы, которая должна оставаться должнику для проживания, а 

также сумму ежемесячного платежа, которая вносится в счет уплаты долга. 

При этом срок, в течение которого должник должен исполнить требования 

кредиторов, не может превышать 3 лет. Необходимо сразу акцентировать 

внимание на то, что в отношении задолженности не каждого гражданина 

может быть представлен план реструктуризации. Нужно указать на то, что на 

дату принятия плата реструктуризации, должнику необходимо не просто 

иметь постоянный источник дохода, а его уровень должен: 

 - во-первых, позволить обеспечить минимальный прожиточный 

минимум должнику, а также членам его семьи, если он по закону обязан их 

содержать;  

- во-вторых, суммы дохода за вычетом средств для существования 

должно быть достаточной для погашения задолженности в течение 3 лет. План 

должен быть одобрен собранием кредиторов. Для того, чтобы план считался 

одобренным, за него должно быть отдано более половины голосов от общего 

числа голосов лиц, требования которых включены в реестр требований 

кредиторов. Реструктуризация долгов гражданина имеет некоторые сходства 

с процедурой финансового оздоровления, которая применяется в деле о 

признании несостоятельным юридического лица: основная цель как 

реструктуризации долгов, так и финансового оздоровления – восстановление 

платежеспособности должника и погашение задолженности перед 

кредиторами; план реструктуризации долгов и план финансового 

оздоровления, в соответствии с которыми осуществляются данные процедуры 

[3, с. 212]. 

3.Организация торгов. В случае если заработка у должника нет и 

мирового соглашения заключено не было, управляющий составляет опись 

всего имущества должника, которое может быть реализовано на торгах, и 

организует такие торги [5, с.7]. Вырученная от продажи имущества сумма 

распределяется между кредиторами пропорционально сумме долга перед 

ними.  

Во время проведения процедуры банкротства физического лица всё его 

имущество включается в конкурсную массу для дальнейшей реализации. 

Вырученные средства распределяются, согласно установленной очередности, 

между кредиторами.  
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Законом о банкротстве зафиксирован перечень имущества, которое 

нельзя изымать в целях реализации при прохождении процедуры банкротства:  

- единственное жилье должника (если оно не залоговое) и участок земли 

под ним; 

- индивидуальные вещи; 

- бытовая техника стоимостью до 30 000 рублей; 

- домашние животные; 

- денежные средства в размере прожиточного минимума должника и его 

иждивенцев; 

- продукты питания; 

- государственные награды [2]. 

Полная сумма вырученных от продажи имущества средств будет 

направлена на погашение задолженности. Продажу имущества проводит 

конкурсный управляющий в соответствии с законодательством через систему 

электронных торгов. В ст. 204 Закона о банкротстве определен план, по 

которому должны погашаться долги кредиторам. Этот план составляет 

должник и предоставляет суду, а копии – всем кредиторам. План должен 

содержать: сроки погашения долгов; сумму, направляемую на погашение 

долгов; сумму в размере не меньше минимального прожиточного минимума 

для нужд должника и его иждивенцев. 

Процедура банкротства должна использоваться для того, чтобы помочь 

добросовестному гражданину-должнику исполнить свои денежные 

обязательства и уплатить обязательные платежи с учетом его жизненных 

обстоятельств, а также прав и законных интересов кредиторов. У 

добросовестного гражданина, допустившего ошибку в своей финансовой 

жизни, должно быть право на такую ошибку. Особенно актуальность и 

значимость такого права на ошибку повышается в условиях цифровой 

экономики, экономики инноваций. И именно институт банкротства должен 

быть инструментом, с помощью которого этого ошибку можно устранить и 

восстановить платежеспособность должника. Одновременно недопустимо, 

чтобы процедура банкротства использовалась недобросовестными 

должниками для уклонения от исполнения своих обязательства, поскольку это 

девальвировало бы ценность института несостоятельности как способа, 

обеспечивающего исполнение обязательств, а не безусловное списание 

задолженности [7, с.58]. 

Законодательство о несостоятельности направлено, в первую очередь, 

на восстановление платежеспособности должника. В п. 1 ст. 213.13 Закона о 

банкротстве указано, что, если физическое лицо обладает критериями для 

введения реструктуризации долга, а также предоставлен соответствующий 

план, то процедура подлежит введению. Например, Арбитражный суд 

Восточно-Сибирского округа признал заявление гражданина-должника 

обоснованным и принял решение о введение в отношении него процедуры 

реализации имущества, ввиду того, что доход, получаемый гражданином 

каждый месяц, с учетом установленного прожиточного минимума, а также 
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зафиксированного в законодательстве предельного срока исполнения плана 

реструктуризации долгов является недостаточным для погашения 

задолженности перед кредиторами. Однако, в апелляционной инстанции 

вышеуказанное решение суда было отменено, так как суд ввёл реализацию 

имущества гражданина преждевременно. При введении данной процедуры 

согласие кредиторов не требуется. Суд, опираясь на стабильное финансовое 

состояние должника, которое показывает возможность погашения долгов 

гражданином в течение пяти лет, вводит такую реабилитационную процедуру. 

После вынесения определения о признании обоснованным заявления о 

признании гражданина несостоятельным и введении реструктуризации его 

долгов законодательством предусмотрены следующие последствия: 

 - прекращение начислений процентов и финансовых санкций по 

обязательствам должника, кроме процентов по текущим платежам;  

- раннее наложенные ограничения по распоряжению имуществом 

снимаются, в том числе арест, такие ограничения могут быть введены только 

в ходе дела о несостоятельности гражданина;  

- считается наступившим срок исполнения обязанности по уплате 

обязательных платежей и денежных обязательств;  

- внесение требований кредиторов становится возможным только в 

установленном порядке с соответствующим внесением их в реестр требований 

кредиторов;  

- исполнение по исполнительным документам по имущественным 

взысканиям, по делам об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения, о взыскании алиментов и по требованиям об обращении взыскания 

на заложенное жилое помещение в рамках исполнительного производства в 

силу п. 5 ст. 61 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» №102-ФЗ от 16 июля 

1998 года [6, с.105]. 

Таким образом, новеллы о признании должника-физического лица 

банкротом оказали серьёзное влияние на обязательственные отношения в 

праве и правоприменительную практику в целом, поскольку позволили 

неплатежеспособным лицам избавиться от долгов, не имея возможности 

расплатиться, а кредиторам –  получить наибольшее удовлетворение своих 

требований посредством проведения в деле о банкротстве рассмотренных 

нами процедур. Стоит также отметить, что при всей сложности в связи с 

потребностью физического лица в специальных знаниях, длительности и 

дороговизне процедуры, банкротство физических лиц оказалось 

востребованным при нынешней экономической ситуации в стране.  

В результате рассмотрения вопросов, касающихся процедур, которые 

применяются к физическому лицу в деле о несостоятельности (банкротстве), 

можно сделать следующие основные выводы. Во-первых, производство по 

делам о признании физического лица несостоятельным носит 

дифференцированный характер, так как процедуры можно разделить на 

реабилитационные и основные. Во-вторых, дискуссионным вопросом 

является соотношение процедуры реализации имущества гражданина и 
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конкурсного производства. В-третьих, отсутствие единообразного подхода в 

судебной практике к рассмотрению совместного заявления о 

несостоятельности супругов затрудняет защиту права супруга, который не 

является должником, так как из общего имущества супругов выделяется доля 

для погашения требований кредиторов. В-четвертых, правоприменители 

сталкиваются с проблемой выделения доли супруга при несостоятельности из 

общего имущества. Вместе с тем, можно утверждать, что на сегодняшний день 

в делах о признании физического лица несостоятельным наметилась 

положительная тенденция применения процедуры реструктуризации долгов 

гражданина. 
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В последние годы роль интернета в повседневной жизни возрастает. В 

связи со стремительным развитием технологий большая часть современного 

общения происходит онлайн, при этом это касается как личной переписки в 

социальных сетях, так и делового общения по электронной почте. 

Технический прогресс способствовал появлению новой разновидности 

дискурса – компьютерного, или интернет-дискурса. 

Обратимся к понятию «дискурс». Лингвистический энциклопедический 

словарь под редакцией В. Н. Ярцевой даёт понятию «дискурс» следующее 

определение: это «связный текст в совокупности с экстралингвистическими — 

прагматическими, социо-культурными, психологическими и другими 

факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как 

целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во 

взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах)». 

Иными словами, «дискурс» - это не просто текст, это текст, «погружённый в 

жизнь» [1, c. 136-137].  
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Интернет-коммуникация обладает рядом особенностей. Одной из 

главных черт общения в интернете можно назвать смешанный характер речи. 

Такая коммуникация совмещает в себе признаки устной и письменной речи: 

как устная разговорная речь, она спонтанна, ситуативна, часто не 

подготовлена и линейна, но при этом совершается письменно, благодаря чему 

речь визуализируется и пользователь имеет возможность её видеть. Для 

разрешения противоречия был создан новый термин - «письменная 

разговорная речь» [2,24]. 

В отличие от устной разговорной речи, важной частью которой является 

невербальная составляющая (эмоциональное состояние, мимика, жесты, 

интонация, тон голоса и т.д.), во время интернет-общения коммуниканты 

находятся на расстоянии и не могут видеть и слышать друг друга. Эта часть 

разговорного общения нашла компенсацию в виде эмотиконов (эмоджи, 

смайликов и т.д.), стикеров, размера шрифта, ненормативного использования 

знаков пунктуации и т.д. Некоторые из перечисленных особенностей 

интернет-речи изучаются уже довольно давно и подробно (в частности 

эмотиконы), в то время как другие до сих пор не получили должного описания. 

Рассмотрим графические и пунктуационные особенности интернет-речи, 

целью которых является передача эмоционального состояния коммуниканта и 

придание сообщению экспрессии. Под графическими особенностями мы 

имеем в виду не только графическое изображение эмоций (то есть смайлики), 

но и размер и разновидности шрифта, под пунктуационными – особенности 

употребления тех или иных знаков препинания. 

Эмотикон, более известный в интернет-сети как «смайлик», был создан 

американским художником Харви Боллом в 1963 году. В 1982 году с подачи 

специалиста по информатике Скотта Фалмана смайлик получает цифровое 

предназначение [3, 241]. Позднее, с развитием интернета, смайлики стали 

распространяться активнее, и в данный момент, согласно сайту iphones.ru, 

насчитывается порядка 1427 эмотиконов. Кроме того, эмотиконами считаются 

не только рисунки в виде лица с изображением той или иной эмоции, но и 

различные комбинации из знаков препинания и цифр: «:)», «:(», «:3» и т.д. В 

настоящее время смайлики изучены более подробно, по сравнению с 

остальными особенностями интернет-речи; в многочисленных статьях 

эмотиконы рассмотрены как невербальный способ воздействия на 

собеседника [4], с точки зрения психологии [5, 80] и т.д.  

Отметим, что несмотря на то, что смайлики в основном распространены 

в личной переписке, встречаются случаи, когда смайлики используются в 

письмах по электронной почте. Переписка по электронной почте несколько 

отличается от переписки в чатах и социальных сетях. Она не предполагает 

мгновенного обмена сообщений и требует соблюдения определённых 

формальностей: приветствия, подписи, особой структуры. В настоящее время 

электронная почта используется в основном для делового общения, поэтому в 

электронных письмах сохраняется дистанция между собеседниками. Тем не 

менее, иногда коммуниканты позволяют себе использовать в таких письмах 



286 
 

эмотиконы в виде закрывающей скобки или двоеточия с закрывающей 

скобкой. 

Показателем эмоциональности может также выступать заглавный шрифт, 

так называемый «капс», которым коммуниканты пишут слова и даже целые 

предложения. Переписки в социальных сетях не имеют широкого 

ассортимента для выделения текста, который по каким-то причинам хочет 

подчеркнуть коммуникант, поэтому для таких целей интернет-пользователи 

обычно используют выделение Caps Lock.  

В последние годы появилась обратная тенденция к написанию 

электронных сообщений – не заглавным, а одним только строчным шрифтом. 

Порой такое письмо – письмо одними строчными буквами - используют 

ненамеренно (например, у пользователя нет возможности поставить 

заглавную букву), но бывает, что коммуникант специально использует именно 

такой шрифт. 

Последним инструментом проявления эмоциональности и экспрессии 

назовём наличие или отсутствие на письме такого знака препинания, как точка 

в конце предложения. Несмотря на то, что точка сама по себе не несёт особой 

экспрессии, в последние годы этот знак пунктуации приобрёл немалое 

значение в личной переписке. Отсутствие или наличие этого знака препинания 

в конце последнего предложения в сообщении может серьёзно повлиять на 

общение коммуникантов.  

Обратимся к результатам опроса, проведённого с целью уточнить 

приведённые выше аргументы. Анализ проведён на материале опроса 

студентов в возрасте от 17 до 25 лет, получивших или получающих высшее 

образование в университете и владеющих нормами русского языка. В опросе 

приняли участие 32 человека. 

На вопрос, как воспринимаются смайлики в социальной сети, как 

воспринимается их отсутствие, восемнадцать респондентов заявили, что в 

социальных сетях смайлики использовать необходимо, так как они 

транслируют эмоции собеседника и помогают правильно его понять. Однако 

эмотиконов не должно быть слишком много; в противном случае они 

вызывают отрицательные эмоции у получателя сообщения. Кроме того, было 

высказано мнение, что отсутствие смайликов также значимо — оно говорит о 

плохом настроении собеседника. Тем не менее, не всегда отсутствие 

эмотиконов свидетельствует об отрицательных эмоциях: респонденты 

отметили, что сообщения без смайликов воспринимаются нейтрально, если 

общение происходит, на пример, на ходу.  

Если говорить о наличии смайликов в переписке по электронной почте, 

то на этот счёт было высказано три мнения. Примерно треть участников 

ответила, что положительно относится к наличию эмотиконов в формальных 

письмах, поскольку смайлики могут несколько «разрядить» официальность 

ситуации (подчеркнём, что это при условии, если собеседники хорошо знают 

друг друга!). Треть респондентов заявила, что в любых формальных письмах 
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эмотиконы недопустимы. Ещё треть респондентов относится нейтрально как 

к наличию, так и отсутствию смайликов в электронных письмах. 

На вопрос, как используются и воспринимается в тексте сообщений или 

электронного письма выделение заглавными буквами, респонденты дали 

следующие ответы. Четырнадцать человек отметило, что обычно Caps Lock 

используется для привлечения внимания собеседника к определённому слову 

или части сообщения. По мнению тринадцати респондентов, слова, полностью 

написанные заглавными буквами, говорят об эмоциональности и экспрессии 

сообщения адресанта. Несколько участников опроса обратили внимание на 

«кричащий» характер такого шрифта: какой бы ни была интенция 

собеседника, выделенная часть сообщения обычно соответствует 

выделительной интонации или повышенному тону голоса. Что касается 

эмоционального восприятия, то абсолютное большинство отметило, что 

эмоциональное наполнение Caps Lock зависит от контекста: это может быть 

как смех, так и агрессия.  

На вопрос, как воспринимается текст, написанный полностью строчными 

буквами, респонденты ответили двояко: большинство отметили, что относятся 

к отсутствию заглавных букв нейтрально; четыре человека заявили, что это 

является нарушением норм. Из ответов участников опроса можно сделать 

вывод, что в отличие от текста, полностью написанного заглавными буквами, 

текст, полностью написанный строчными буквами, менее экспрессивен, 

поэтому воспринимается более нейтрально.  

На вопрос о том, оказывает ли какое-то влияние на сообщение наличие 

или отсутствие точки, респонденты ответили весьма разнообразно. Шесть 

участников опроса ответило, что точка в конце сообщения придаёт ему 

официальный тон. Особенно ярко это чувствуется в том случае, если 

собеседник обычно опускает точку в подобных ситуациях. Двенадцать 

респондентов ответили, что в настоящий момент точка на конце предложения 

воспринимается как обида или агрессия. Кроме того, было отмечено, что, 

несмотря на правила пунктуации, точка в конце сообщения в социальной сети 

стала восприниматься как нечто, не соответствующее нормам. Это, однако, не 

касается коммуникации по электронной почте: все респонденты сошлись во 

мнении, что наличие точки в электронном письме воспринимается как 

пунктуационная ошибка.  

Подводя итоги всему выше сказанному, можно отметить несколько 

тенденций.  

Во-первых, в среде молодых людей создаётся своеобразный этикет 

общения в интернете, заметно отличающийся от правил, с помощью которых 

создаются привычные нам тексты. Нарушение этих негласных правил может 

привести к коммуникативной неудаче или коммуникативному сбою.  

Во-вторых, можно отметить изменения в выражении экспрессивности, 

произошедшие за последние несколько лет. Если раньше основным 

выражением эмоциональности или экспрессии были одни только смайлики, то 
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теперь такие функции на себя берут графическое оформление текста (в 

частности размер шрифта) и наличие или отсутствие знака препинания.  

В-третьих, по большому соотношению респондентов, положительно 

относящимся к эмотиконам в электронных письмах, можно заметить 

тенденцию к снижению формальности в официальных электронных письмах 

между хорошо знакомыми людьми. Хотя в настоящее время, по нашим 

наблюдениям, подобная практика пока не распространена, мы можем 

предположить, что такая тенденция сохранится и даже усилится в ближайшие 

годы.  
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Синдром дефицита внимания и гиперактивности зарождается еще во 

внутриутробном периоде, вследствие негативных условий окружающей среды 

на момент развития ребенка. Важно не упустить сензитивный период, когда у 

ребенка идет активное развитие и социализация. Нужно вовремя  заметить 

первые симптомы СДВГ и начать работу, прежде чем данный синдром не 

привел к более сложным последствиям. Нехватка внимания, неуверенность в 

себе, сложности с социализацией, отсутствие общения со сверстниками и 

родителями, утрата мотивации к обучению – все это негативно действует на 

дальнейшей адаптации ребенка и приводит к развитию склонности к 

девиантному поведению. 

Синдром гиперактивного поведения с дефицитом внимания имеет 

обязательно три составляющие. Синдром дефицита внимания это когда 

внимание ребенка находится в дефиците, когда мало этого внимания ни со 

стороны родителей, а собственного внимания. Когда ребенок слушает вас 

внимательно, внимательно читает, внимательно смотрит фильм, внимательно 

смотрит на улицу, что его окружает. Если он невнимательный, то все 

пролетает мимо. Как русская народная пословица: «В одно ухо влетело в 

другое, вылетело». 

Вторая составляющая этого синдрома - это гиперактивное поведение. 

Что в себя включает общую двигательную расторможенность. Когда ребенок 

бегает, носится бесцельно. Кроме общей расторможенности у таких детей 

присутствуют излишняя двигательная активность при выполнении заданий. 

Допустим при выполнению уроков эти дети не могут усидеть на месте, устоять 

на месте у доски, они постоянно в движении.  

И третья составляющая - это импульсивность, импульсивное поведение. 

Про таких детей тоже существует поговорка: «Бежит впереди паровоза». Эти 

дети, выкрикивают, с места не дослушав, до конца вопроса учителей, 

перебивает своих друзей. Импульсивность иногда сопряжена даже с 

агрессивностью. Они нетерпеливы и когда кто-то с ними не соглашается и 

соответственно, они могут выплескивать свои отрицательные эмоции в виде  

распускание кулаков. 

В разные возрастные периоды этот синдром проявляется по-разному. 

Заподозрить риск формирования этого синдрома можно в младенчестве. Дети 

в самом раннем возрасте часто плачут, плохо спят. У них так называемый, 

синдром повышенной нервной рефлекторной возбудимости. В старшем 

возрасте эти дети непослушные. Мамы таких детей постоянно вынуждены 

бегать за ними на детской площадке, за ними не угнаться. Мамы могут сидеть 

и спокойно наблюдать, как дети играют в песочнице, а мама ребенка с СДВГ 

носится за ним. Они вынуждены постоянно держать его за руку, чтобы он не 

убежал.  Когда дети начинают посещать детский сад, воспитатели очень 

сильно жалуются на таких детей. Что они тоже доставляет им массу 

трудностей. Эти дети более травматичные, непослушные. Они иногда не могут 

найти себе друзей, потому, что у них есть такое свойство: они могут не 
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поддерживать дружбу. Такие дети легко заводят знакомства, но удержать 

дружбу они не могут. 

При посещении школы тоже трудности продолжаются. Они не могут 

высиживать уроки, они могут вставать, ходить по классу, они не понимают, 

что этого делать не нужно. Они могут выкрикивать невпопад, могут не 

слушать учителя, они могут вести себя по-детски, они могут на уроках 

играться в машинке с куклами. А в подростковом возрасте могут быть 

трудности в том, что эти дети могут дружить с неприятными компаниями, 

потому что у них может возникнуть асоциальное поведение. То есть они в 

группе риска правонарушителей.  

Л.Б. Шнейдер считает: «Девиантное поведение – это вид социального 

поведения, не соответствующего принятым в обществе нормам и ролевым 

предназначениям и предполагающего наличие трех взаимосвязанных 

компонентов: человека со свойственным ему типом поведения; норм или 

ожиданий общества (группы), выступающих критериями оценки поведения с 

точки зрения его девиации; определенного органа, учреждения или личности, 

которые реагируют на данное поведение и принимают решение о том, 

нормально это поведение или девиантно» [1]. 

В последнее время число преступников подростков растет с каждым 

годом. Чтобы снизить преступность среди школьников нужно в первую 

очередь знать причины и факторы их проявления. Все формы девиантного 

поведения такие как: алкоголизм, токсикомания, наркомания, проституция,  и 

гемблинг приводят к преступным действиям. Важнейшим из факторов 

склонности к преступлениям является девиантное поведение у школьников.  

В.Н. Кудрявцев пишет: «Преступная карьера детей подросткового 

возраста с гиперактивностью, как правило, начинается с плохой учебы и 

отчуждения от школы (негативно-враждебного отношения к ней). Затем 

происходит отчуждение от семьи на фоне семейных проблем и 

«непедагогических» методов воспитания. Следующим шагом становится 

вхождение в преступную группировку и совершение преступления. На 

прохождение этого пути требуется в среднем 2 года. Наиболее 

неблагоприятными прогностическими признаками в плане дальнейшего 

формирования антиобщественного поведения можно считать: отсутствие 

поддержки и взаимопонимания в семье, деформация системы ценностей и 

моральных принципов, отсутствие чувства вины, патологическую лживость. 

Выраженная склонность к девиантному поведению детей подросткового 

возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности свидетельствует 

о необходимости оказания им психокоррекционной помощи. 

Психокоррекционная помощь должна носить системный и комплексный 

характер с привлечением психологов, неврологов и педагогов для того, чтобы 

подростки могли нормально адаптироваться к требованиям 

микрососоциального окружения. Своевременное выявление и коррекция 

минимальных мозговых дисфункций, сведение к минимуму действия 
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факторов, усугубляющих их проявления, помогут предотвратить их 

трансформацию в различные виды девиаций» [2]. 

Девиантное поведение у детей и подростков могут быть 

скорректированы с помощью психотерапевта и работы с семьей. Например, к 

таким нарушениям могут относиться невнимательность, неусидчивость, 

трудности в воспитании и не достигающее критических пределов 

антисоциальное поведение (родители обычно таких детей называют 

невнимательными или неуправляемыми). Однако в некоторых случаях 

лечение расстройства эмоционального и социального поведения требуют, в 

том числе, помощи психиатра. Родителям необходимо знать и своевременно 

реагировать девиантное поведение ребенка. Дети и подростки с девиантным 

поведением невосприимчивы к чувствам и благополучию других, а иногда и 

неверно воспринимают поведение других людей как угрожающее. Они могут 

действовать агрессивно, путем запугивания и угроз, угрожая или используя 

оружие, совершая акты физической жестокости или принуждая кого-либо к 

половой жизни, и не раскаиваются в этом. Иногда их агрессия и жестокость 

направлена на животных. Эти дети или подростки могут уничтожить 

собственность, соврать и украсть. Они плохо переносят разочарования и, как 

правило, безрассудны, нарушают правила и родительские запреты (например, 

убегают из дома, часто прогуливают школу). Дети с расстройством поведения 

действуют агрессивно повторно, нарушая права других лиц и/или социальные 

нормы или правила; чувство раскаяния у них выражено слабо или совсем не 

выражено. Хулиганские выходки продолжаются во взрослой жизни примерно 

у трети пациентов; многие из этих случаев позже отвечают критериям 

антисоциального расстройства личности. Ненормальное поведение 

различается между полами: мальчики, как правило, дерутся, воруют и 

хулиганят; девочки чаще всего врут, убегают и занимаются проституцией. Оба 

пола, скорее всего, принимают наркотики и имеют трудности в школе. 

Суицидальные мысли являются обычным явлением, и попытки самоубийства 

должны быть приняты всерьез. 

Таким образом, у детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности есть большой риск на склонность к девиантному поведению, 

в особенности к таким его видам как агрессивное и делинквентное поведение. 

Количество школьников подверженных к девиантному поведению растет. Это 

объясняется  тем, что подростковый возраст относятся к социально уязвимым 

категориям населения. Школьники с СДВГ сталкиваются со сложностями в 

адаптационный период, тем самым увеличивают склонность к девиантному 

поведению. Чем ниже адаптационный потенциал личности, тем больше 

выражена склонность к девиантному поведению, особенно за счет такого 

компонента адаптационного потенциала как нервно-психическая 

устойчивость, непосредственно взаимосвязанного с выраженностью синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности управления 

персоналом в кредитно-финансовой сфере. Отмечена возможность и 

необходимость учета особенностей кадровой политики коммерческой 

организации. Представлена политика управления персоналом коммерческой 

организации, а так же возможные факторы воздействия, степени риска и 

тенденции развития. Рассмотрены особенности системы управления 

персоналом компании, действующей в кредитно-финансовой сфере, а так же 
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field of credit and finance. In the  research we   need to take into account the features 

of the  personnel policy of the commercial organization. We show the personnel 

management of the commercial organization and possible factors influencing,  

degree of risk and development trends. 

We can see opportunity and need of consideration of features of the personnel 

policy in the commercial organization. In this article we can find out the  formation 

of principles of external and internal factors. The article is devoted to the theoretical 

foundations of the personnel management of the commercial organization and also 

strategic objectives of the system.  
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Кадровая политика управления персоналом коммерческой организации 

представляет собой главное направление работы с коллективом, включающее 

всю совокупность четко сформированных принципов, норм и правил всех 
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воздействий на персонал и взаимодействия отдельных личностей в коллективе 

с целью достижения наилучших производственных результатов. 

Целью кадровой политики коммерческой организации является 

получение наиболее качественного персонального состава, способного 

наиболее эффективно выполнять поставленные задачи с учетом современных 

требований, при обеспечении оптимального баланса между сохранением 

персонала и его обновлением. Естественно, что она должна основываться на 

потребностях кредитной организации, действующем законодательстве и 

сложившейся конъюнктуре рынка трудовых ресурсов. 

Политика управления персоналом коммерческой организации должна 

учитывать все возможные факторы воздействия, степени риска и тенденции 

развития. Формирование принципов происходит с учетом воздействия 

внешних и внутренних факторов [1, с. 55]. 

К внешним факторам относятся обстоятельства, происходящие 

независимо от функционирования кредитной организации: 

– демографические проблемы района, страны и общегосударственные 

образовательные изъяны; 

– общие современные экономические тенденции; 

– научно-технический прогресс; 

– изменения законодательства. 

Они не поддаются изменению, но должны быть учтены при разработке 

концепции развития. Внутренние факторы относятся к компетенции 

руководства, но их изменение требует времени и больших затрат. К таким 

воздействиям можно отнести следующие факторы: 

– цели и задачи коммерческой организации; 

– принцип общего руководства; 

– штатное расписание и кадровый потенциал; 

– финансовые возможности коммерческой организации. 

 

 
Рисунок 1 – Воздействие внешних и внутренних факторов 

формирования принципов кадровой политики в коммерческой организации [4, 

с. 35]. 
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Основные принципы развития кадровой политики коммерческой 

организации, и их характеристика приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристики важнейших принципов формирования кадровой 

политики коммерческой организации [5, с. 54]  

Основные 

направления 
Принцип Характеристика 

Руководство 

персоналом 

коммерческой организации 

Одинаковые потребности 

достижения личных и 

организационных целей 

Не нужно отдавать предпочтения личным 

интересам коммерческой организации, а 

отыскать честные компромиссы между 

сотрудниками и администрацией 

Подбор и 

расстановка 

кадров 

Соотношения 

Человеческим возможностям необходимо 

соответствующий объем заданий и 

ответственности 

Профессиональная 

компетенция 

Уровень знаний сотрудника обязан 

соответствовать его должностным 

обязанностям 

Практические достижения 
Нужны организационные возможности и 

практические навыки 

Индивидуальность 
Внешний вид, надлежащие условия, планы, 

умственные способности, стиль управления 

Формирование и подготовка 

резерва для руководящих 

должностей 

Конкурс Конкурсный отбор претендентов 

Ротация 
Планомерная смена должностей согласно 

вертикали и горизонтали 

Индивидуальные 

подготовки 

По индивидуальной программе идет 

подготовка резерва на конкретную 

должность 

Проверка делом 
Эффективная практика на управляющих 

должностях 

Оценка и 

аттестация 

персонала 

Соответствие своей 

должности 

Уровень соответствия претендента на 

должность в данный момент 

Регулярность оценки 

индивидуальных качеств и 

возможностей 

Анализ результатов работы, собеседования, 

выявление склонностей и т.п. 

Отбор показателей оценки 
Система характеристик, предусматривающих 

цель оценок, их аспекты и частоту 

Оценка осуществления 

заданий 
Оценка окончательной работы 

Развитие 

персонала 

Повышение квалификации 

Потребность периодичности пересмотра 

должностных инструкций с целью 

непрерывного формирования рабочего 

персонала 

Самовыражение 

Самоконтроль, самостоятельность, 

независимость, воздействие на развитие 

методов исполнения 

Мотивация и стимулирование 

персонала, оплата труда 

Соответствие оплаты труда 

объему и сложности 

выполняемой работы 

Эффективная система оплаты труда 
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Равномерное сочетание 

стимулов и 

санкций 

Конкретность описания задач, обязанностей 

и показателей 

Мотивация 
Побудительные факторы, влияющие на 

повышение, эффективности труда 

 

Итак, первый принцип эффективной кадровой политики – кадровая 

политика определяется стратегией развития бизнеса. 

Стратегия развития обуславливается целями коммерческой организации 

в настоящий и последующий период жизни. Помимо всего это означает, что 

есть и такие модели построения взаимоотношений с рабочим коллективом, для 

бизнеса, который может оказаться весьма эффективным, но также может стать 

и губительным. 

Система управления персоналом компании действующей в кредитно-

финансовой сфере должна быть ориентирована на решение трех 

стратегических задач: 

– оперативное и полное удовлетворение потребностей компании 

действующей в кредитно-финансовой сфере в трудовых ресурсах 

необходимой специализации и уровня квалификации; 

– формирование и поддержание условий для наиболее эффективного 

исполнения персоналом возложенных на него функций; 

– обеспечение необходимого уровня взаимодействия системы с другими 

направлениями менеджмента компании действующей в кредитно-финансовой 

сфере. 

Данный перечень задач практически не отличается от своих аналогов в 

других сферах национальной экономики, но практическая его реализация 

невозможна без учета специфики кредитно-финансовой сферы. 

Специфика кредитно-финансовой сферы определяет исключительную 

опасность найма на работу сотрудников, не соответствующих требованиям 

компании, из-за высокой стоимости затрат на их содержание и необходимости 

обеспечения коммерческой тайны, вероятность разглашения которой прямо 

пропорциональна уровню текучести кадров. Поэтому служба персонала 

должна очень тщательно подходить к проблеме набора персонала, чтобы 

свести к минимуму риск принятия на работу сотрудника, не отвечающего 

предъявляемым к нему требованиям [7, с. 16]. 

Совмещение управленческих функций с экспертными, а по особо 

масштабным операциям и чисто техническими, предъявляет особые 

требования к профессиональным и личным качествам руководителей, 

следовательно, и к процессу их подготовки. Для отечественных компаний 

действующей в кредитно-финансовой сфере данная проблема стоит особенно 

остро, так как дефицит квалифицированных кадров для находящейся в стадии 

становления финансово-кредитной системы распространяется, в основном, на 

управленческий персонал. 

Специфика кредитно-финансовой сферы предполагает и особо жесткие 

требования к морально-психологическому климату в трудовом коллективе в 
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целом и внутри каждого из структурных подразделений. Это связано, прежде 

всего, со стрессовым характером работы большинства специалистов 

современной кредитной организации и особенно наиболее ценных ее кадров – 

руководителей и экспертов. Кроме того, для кредитной системы с ее 

жесточайшим дефицитом квалифицированных трудовых ресурсов и 

постоянной угрозой разглашения коммерческой тайны, текучесть кадров 

совершенно недопустима, а на данный показатель фактическое состояние 

социально-психологического климата в коллективе влияет в первую очередь. 

К числу наиболее значимых особенностей деятельности персонала 

компании действующей в кредитно-финансовой сфере следует отнести: 

– высокую степень персоналоемкости и связанный с этим уровень затрат 

на соответствующие цели (до 70 % общего объема текущих расходов 

коммерческой организации по поддержанию собственной деятельности); 

– высокую степень профессиональной специализации, в том числе на 

уровне исполнителей, в сочетании с повышенными требованиями к их 

квалификации, ответственности и лояльности (прежде всего - в целях 

обеспечения сохранности информации); 

– стрессовый характер деятельности высшего и среднего звена 

управленческого персонала, определяющий необходимость постоянной 

психологической поддержки. 

Важнейшим элементом в работе с персоналом является менеджмент 

компетенций. Компетенции работников часто рассматриваются как основное 

понятия современного управления, они являются показателем эффективности 

использования человеческих ресурсов.  

В современных исследованиях стали довольно часто отмечать 

возникнувший в кадровом менеджменте разрыв между новым 

функциональным и старым традиционным квалификационным подходом к 

реализации профессиональной деятельности.  

Различия выделяют такие факторы, как сосредоточенность на реальных 

результатах, а не на уровне образования и стаже; на готовности к действию, а 

не на знаниях, как действовать; на действиях, а не на статусе или задачах и на 

поведении, а не на следовании тому, что предписано. Введение менеджмента 

компетенций перемещает акцент с исполнительской функции работника на 

развитие его ответственности и самостоятельности, что отвечает запросам 

новых управленческих практик [8, с. 41]. 

В настоящее время существуют три концепции стратегического 

управления персоналом. Первая концепция подразумевает, что стратегия 

управления персоналом определяется стратегией организации. Управление 

персоналом при этом сводится к предоставлению и поддержанию 

работоспособности необходимого для организации персонала. 

Вторая – основывается на том, что стратегия управления персоналом 

является самостоятельной, центральной, и не зависит от стратегии самой 

фирмы. Сотрудники при этом рассматриваются как самостоятельные ресурсы, 

с помощью которых становится возможным решить различные задачи в 
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условиях рыночной экономики. В данном случае особую роль играют их 

качество и способности, стратегии кадровой политики зависят от имеющихся 

или потенциальных кадровых ресурсов. 

Третья концепция представляет собой синтез двух предыдущих.  

Стратегия организации сопоставляется как с имеющимися, так и с 

потенциальными кадровыми ресурсами. При этом определяется соответствие 

направлениям стратегии кадровой политики. В результате такого 

сопоставления может быть изменена стратегия деятельности всей организации 

и ее кадровой политики. 

Таким образом, управление персоналом коммерческой организации 

является одним из актуальных и значимых направлений развития банковского 

менеджмента. В основе концепции управления персоналом лежит 

исследование потенциальных возможностей сотрудников коммерческой 

организации в области знаний, мотивации к работе, умения успешно достигать 

стоящие перед ними цели и решать задачи.  

Управление персоналом характеризуется реализацией процессов, 

включающих полное и своевременное удовлетворение потребностей 

кредитной организации в трудовых ресурсах на основе достижения 

необходимого и достаточного уровня квалификации и специализации кадров.  

В целом, управление персоналом коммерческой организации призвано 

способствовать формированию качественного состава и планомерного 

развития трудового коллектива в соответствии с его потребностями, 

выявлению и использованию потенциальных возможностей банковских 

работников, повышению эффективности труда сотрудников на рабочих 

местах. 

 

Использованные источники: 

1. Валеева, Л.И. Проблемы кадрового обеспечения СПО [Текст]: 

Молодой ученый.№20. / Л.И. Валеева, 2019. – 284 с. 

2. Галенко, В.П. Как эффективно управлять организацией?: 

монография / В.П. Галенко - М. : Бератор-Пресс, 2013. - 160 с. 

3. Иванцевич, Д.М., Лобанов, А.А. Человеческие ресурсы управления 

/ Д.М. Иванцевич, А.А. Лобанов - М.: Дело, 2019. - 250 с. 

4. Кобец, Ю.В. Необходимость стратегического управления 

персоналом как фактор жизнеспособности организации в условиях 

современного рынка [Текст] / Ю.В. Кобец // Молодой ученый. – 2019. –516–

518 с. 

5. Пугачев, В.П. Стратегическое управление человеческими 

ресурсами организации [Текст] / В.П. Пугачев, Н.Н. Опарина. – Москва: 

КноРус, 2018. – 205 с. 

6. Шапиро, С.А., Основы управления персоналом в современных 

организациях [Текст]: Экспресс–курс / С.А. Шапиро, О.В. Шатаева. – М.: 

ГроссМедиа, РОСБУХ, 2019. – 468 с. 



299 
 

7. Шекшня, С.В. Управление персоналом современной организации 

[Текст] / С.В. Шекшня. – М.: Бизнес–школа «Интел–синтез», 2020. – 97 с. 

8. Эренберг, Р.Дж., Смит, Р.С. Современная экономика труда [Текст] 

/ Р.Дж. Эренберг. – М.: Изд–во МГУ, 2018. – 800 с. 

9. Карьера в HSBC [Электронный ресурс] / Официальный сайт ООО 

«Эйч—эс—би—си Банк (РР)». – 2021. – Режим доступа: http://www.hsbc.ru/ 

(дата обращения: 11.10.2021).  

10. Саркисянц А. Управление персоналом коммерческой организации 

[Электронный ресурс] /А. Саркисянц // «Б&Б», № 12. – 2020. – Режим доступа: 

http://bankir.ru/tehnologii/ (дата обращения: 11.10.2021) Collins Dictionary 

[Электронный ресурс]:– Режим доступа: https://www.collinsdictionary.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.collinsdictionary.com/


300 
 

Мельникова Кристина Анатольевна,  

магистрант  

 «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

 

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье анализируются особенности цифровизации 

системы государственного и муниципального управления. Рассматривается 

цифровизация как механизм трансформации системы государственного и 

муниципального управления, выделяются основные направления цифровизации 

системы государственного и муниципального управления. Выявляются 

практические аспекты цифровизации в системе государственного и 

муниципального управления, возможности цифровой трансформации 

системы и её проблемные вопросы. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, 

государственное управление, муниципальное управление, государственные 

органы. 

Annotation: The article analyzes the features of digitalization of the system 

of state and municipal administration. Digitalization is considered as a mechanism 

for transforming the system of state and municipal administration, the main 

directions of digitalization of the system of state and municipal administration are 

highlighted. The practical aspects of digitalization in the system of state and 

municipal administration, the possibilities of digital transformation of the system 

and its problematic issues are revealed. 

Key words: digitalization, digital transformation, public administration, 

municipal administration, state bodies. 

 

 

Введение 

Согласно указу Президента РФ N 204, ускоренное внедрение цифровых 

технологий в социальной и экономической сферах относится к числу 

национальных целей развития РФ [1]. В его рамках осуществляется цифровая 

трансформация системы государственного и муниципального управления 

(ГМУ), направленная на повышение эффективности ГМУ и обеспечение 

прозрачности деятельности государственных органов [2]. Использование 

современных информационных технологий способно ускорить и облегчить 

взаимосвязь между гражданами и органами исполнительной власти, 

ликвидировать налагаемые режимом работы, географической удалённостью и 

иными факторами деятельности государственных органов ограничения и 

обеспечить доступность различных государственных и муниципальных услуг, 

а также даёт гражданам возможность реализовывать контроль за 

осуществляемой государственными органами деятельностью. 
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Целью работы является изучение особенностей цифровизации системы 

государственного и муниципального управления. Для её достижения были 

использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных 

источников по рассматриваемой теме. 

Цифровизация как механизм трансформации системы 

государственного и муниципального управления 

Цифровизация представляет собой внедрение цифровых технологий в 

различные сферы жизни с целью развития общества [3]. Можно выделить два 

основных направления цифровизации системы ГМУ в России [4]: 

1. Цифровая трансформация ряда государственных функций 

посредством формирования комплексной системы электронного 

документооборота – системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ). 

2. Развитие рынка электронных муниципальных и госуслуг и 

увеличение числа сервисов для помощи в различных жизненных ситуациях. 

Основными принципами развития сервисов госуслуг являются [5]: 

 правомерность предоставления услуг; 

 использование передовых технологий; 

 доступность обращения за услугами; 

 «дружественный характер» платформ и их 

клиентоориентированность; 

 большая вовлеченность населения в получение различных цифровых 

услуг; 

 омниканальность; 

 проактивность; 

 организация обратной связи; 

 открытость деятельности предоставляющих услуги госорганов. 

Важным направлением цифровизации системы ГМУ является 

повышение эффективности функционирования «электронного 

муниципалитета», ускорение и упрощение для населения реализации ряда 

административных процедур [6]. Грамотное планирование данной 

деятельности способствует снижению экономических расходов на 

обеспечение деятельности госорганов и формированию условий для 

ликвидации ряда дублирующих функций, присутствующих в деятельности 

госорганов. 

Цифровизация ГМУ имеет следующие эффекты для граждан [7]: 

 повышение доступности муниципальных и госуслуг; 

 повышение качества предоставления муниципальных и госуслуг; 

 обеспечение защиты от связанных с цифровой трансформацией 

рисков; 

 повышение гражданской вовлеченности в госуправление; 

 обеспечение защиты законных интересов и прав граждан; 
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 сокращение сопряжённых с взаимодействием с государством 

финансовых и временных затрат. 

Россией достигнут существенный прогресс в реализации концепции 

электронного правительства, которая предусматривает предоставление 

муниципальных и госуслуг в электронной форме одновременно с другими 

каналами [8]. К основным показателям успешности проекта можно отнести 

создание Единого портала госуслуг и многофункциональных центров, 

формирование СМЭВ, развитие базовых информационных госресурсов в виде 

национальных баз данных и предоставление населению общих сервисов. 

Значимым является реализуемый проект по замене различных бумажных 

уведомлений на электронные с сохранением юридической значимости 

информации, получаемой гражданами. 

Практические аспекты цифровизации в системе государственного и 

муниципального управления 

На современном этапе развития системы госуправления цифровым 

технологиям отводится ключевая роль при планировании управления [9]. Это 

связано с предоставляемыми ими возможностями, такими как работа с 

частично структурированными и неструктурированными источниками 

данных, объединение информации из различных источников, интеграция 

перманентного сбора обратной связи при разработке, мониторинге и оценке 

государственного регулирования и апробация отдельных инициатив в 

пределах контролируемых испытаний, что даёт государству возможность 

качественнее и оперативнее выявлять и разрешать актуальные проблемы, 

прогнозировать и своевременно реагировать на будущие сложности. 

На уровне муниципального управления переход на цифровое 

автоматизированное обеспечение различных управленческих процессов 

позволяет предотвратить отстранение муниципальной власти от решения 

направленных на повышение качества жизни населения задач [10]. В 

цифровой трансформации муниципального управления достигнут 

значительный прогресс, выраженный во внедрении технологий безбумажного 

документооборота, развитии ИТ-инфраструктуры, осуществлении 

межведомственного электронного взаимодействия, создании 

госинфраструктуры облачных вычислений и комплекса открытых данных 

общественно значимой информации. В то же время инициируемые органами 

госвласти решения в меньшей степени учитывают специфику 

функционирования и интересы органов местного самоуправления, что 

выражается в следующих проблемах внедрения инструментов цифровизации 

на муниципальном уровне [11]: 

 финансовая необеспеченность бюджета более 90 % муниципалитетов; 

 отсутствие информационного и методического обеспечения и 

системности при исполнении программ цифровизации муниципалитетов; 

 низкий уровень цифровых компетенций служащих местных органов 

власти; 
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 цифровая неграмотность и отсутствие навыков работы с цифровыми 

технологиями в области ИКТ граждан из сельских и малообеспеченных 

районов. 

Данные проблемы и существующая неопределённость процесса 

цифровизации муниципалитетов приводят к тому, что цифровая 

трансформация подавляющего большинства муниципалитетов 

ограничивается наличием электронной почты, информационного сайта и 

группы в социальных сетях для коммуникации с населением [12]. 

В целом внедрение современных цифровых технологий в систему ГМУ 

осложнено наличием ряда неразрешённых задач ранее проводимых реформ и 

существующими негативными управленческими практиками, такими как [13]: 

 разбалансированность организационной структуры госорганов, 

системы взаимодействий между ними и распределения государственных 

полномочий; 

 недостаточная производительность труда в органах исполнительной 

власти, компенсируемая избыточной численностью сотрудников; 

 неэффективность расходов бюджета на содержание госаппарата и 

выполнение функций; 

 низкий уровень профессиональной квалификации и цифровых 

компетенций государственных служащих; 

 отсутствие либо недостаточность мер, направленных на продвижение 

федеральной реформаторской повестки в регионах; 

 отсутствие объективного и независимого мониторинга 

запланированных эффектов на базе обоснованной и взвешенной системы 

показателей; 

 сложившийся порядок инициации и выполнения различных ИТ-

проектов на всех уровнях публичного управления. 

Таким образом, без эффективной и комплексной модернизации системы 

исполнения государственных полномочий невозможна успешная цифровая 

трансформация системы ГМУ. 

Заключение 

Цифровизация системы ГМУ выступает новой моделью 

государственного управления, предоставляя новые возможности для 

результативной качественной деятельности государственных органов. В 

глобальных масштабах цифровизация системы ГМУ является шагом к новому 

управленческому подходу и новой системе развития общества. Масштабное и 

рациональное внедрение цифровых информационно-коммуникативных 

технологий в систему ГМУ способно привести к становлению культуры 

гибкого управления, которая предполагает интерактивное взаимодействие 

заинтересованных сторон и органов власти в виде постоянной обратной связи 

касательно принимаемых решений, проектов и действий последних. Однако 

для получения масштабной отдачи от цифровой трансформации системы ГМУ 

требуется кардинальная перестройка работы всего госаппарата и системная 

трансформация управленческих процессов. 
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Annotation: the article discusses acute hematogenous osteomyelitis (OGO). 

Important aspects of the consequences of surgical treatment are raised. Surgical 

pathology is characterized by serious consequences in the form of limb dysfunction, 

damage to parenchymal organs with an outcome in sepsis, chronization of the 

inflammatory process, pathological fractures and dislocations, bone growth 

disorders with subsequent disability of the child. 
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1. Введение  

Острый гематогенный остеомиелит у детей - это гнойно-некротическое 

поражение костного мозга с последующим вовлечением в воспалительный 

процесс других анатомических структур кости. Возникновение гематогенного 

остеомиелита у детей связано с проникновением микроорганизмов в костный 

мозг по кровеносному руслу и костному воспалению предшествует 

бактериемия .При нарушении иммунных свойств макроорганизма , местный 

очаг может стать источником сепсиса и септикопиемии. 

Большую роль в процессе развития остеомиелита у детей играют 

возрастные анатомические особенности строения и кровоснабжения костей:  

• значительно развитая сеть кровеносных сосудов;  

• автономность кровоснабжения эпифиза, метафиза и диафиза;  

• наличие большого количества мелких разветвлений сосудов, идущих 

радиарно через эпифизарный хрящ к ядру окостенения.  

Для детей младше 2 - 3 лет характерно поражение метаэпифизарных зон. С 

возрастом, когда начинает усиленно развиваться система кровоснабжения 

метафиза, чаще всего страдает диафиз [1,с.3]. 

2. Классификация 

По пути инфицирования остеомиелит бывает эндогенный и экзогенный 

• гематогенный (эндогенный) вызываемый эндогенной микрофлорой, 

проникающей в кости по кровеносным сосудам из эндогенных очагов 

инфекции (кариозные зубы, хронические тонзилиты, пупочная ранка, и т.д.); 
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• негематогенный (экзогенный) остеомиелит вызывается инфекцией, 

проникающей в кость при ранениях, операциях или за счет непосредственного 

перехода гнойного воспаления на кость с окружающих органов и тканей 

[2,c.5]. 

 

 

 

3. Клиническая картина острого гематогенного остеомиелита у детей. 

3.1. Токсическая (адинамическая) форма ОГО протекает чрезвычайно 

бурно с явлениями эндотоксического шока. Возникает коллаптоидное 

состояние, с потерей сознания, бредом, высокой температурой ( до 40-41º ), 

иногда судорогами и рвотой. Отмечают одышку, без четко определяемой 

клинической картины пневмонии. При исследовании сердечно- сосудистой 

системы обнаруживают нарушение центрального и периферического 

кровообращения, снижение АД, а вскоревозникают сердечная 

недостаточность и миокардит. Язык сухой, обложен коричневым налетом. 

Живот чаще всего вздут, болезнен в области печени. Печень-увеличена [2,c.5-

6]. 

3.2. Септикопиемическая форма ОГО 

● повышенная температура тела до 39-40˚С;  

● общая слабость, сонливость;  

● сознание сохранено;  

● выраженная боль в пораженной конечности в первые 2 суток без 

четкой локализации;  

● боль резко усиливается при движениях;  

● у маленьких детей судороги (симптомы раздражения мозговых 

оболочек);  

● лицо бледное, губы цианотичные;  

● при лабораторном исследовании (лейкоциты 15х109 л и выше, 

гипохромная анемия, СОЭ повышается до 60 мм/час; в моче белок, 

эритроциты, цилиндры);  

● желтушность кожных покровов, склер, точечные кровоизлияния в 

кожу.  

В течение первых 2-х суток четко проявляются местные симптомы:  

● боль локальная, в зоне поражения кости;  

● отек, гиперемия, напряженность кожных покровов;  

● увеличиваются регионарные лимфатические узлы;  

● боль в пораженной конечности приводит к рефлекторному сокращению 

мышц;  

● развивается сгибательная контрактура и нарушение функции 

конечности;  

● через 7-10 дней определяется участок флюктуации в зоне поражения, 

свидетельствующий о наличии межмышечной флегмоны и подкожной;  

● может развиваться реактивный артрит близлежащих суставов;  
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● серозный реактивный выпот в суставах может быстро приобрести 

гнойный характер [2,c.6-7]. 

3.3. Местная форма ОГО.  Начало острое, с повышения температуры 

до 37-38°С и резких болей в пораженной конечности. Пораженная конечность 

обездвижена, находится в вынужденном положении, на ограниченном участке 

отечна, мягкие ткани пастозны, горячие на ощупь. Довольно быстро 

появляются гиперемия над припухлостью и флюктуация. В сомнительных 

случаях необходимо использовать диагностическую костную пункцию с 

последующим цитологическим исследованием пунктата [2,c.8-9]. 

4. Диагностика острого гематогенного остеомиелита у детей 

Из методов ранней диагностики ОГО в настоящее время 

общедоступным и ценным является остеотонометрия - измерение 

внутрикостного давления. Изменения последнего появляются очень рано, с 1-

х -суток с момента заболевания, когда рентгенологических признаков 

обнаружить еще не удается. Диагностическая ценность пункции повышается 

при взятии пунктата для бактериологического посева и экстренного 

цитологического исследования (мазок крови) [3,c.85]. 

Рентгенологическая диагностика - Рентгенологические признаки 

появляются на 7-14 день после начала заболевания, у новорожденных на 4-5 

день. Рентгенограммы производят в 2-х проекциях и для сравнения 

обязательно и здоровой конечности. 

Рентгенологические признаки острого гематогенного остеомиелита 

разделяют на ранние признаки:  

● участки разряжения и уплотнения кости;  

● смазанность контуров костного рисунка;  

● утолщение надкостницы – периостит;  

и поздние признаки:  

● на 7-12 сутки очаги деструкции костной ткани – секвестры;  

● утолщение и уплотнение кости вокруг очага воспаления [3,c.89]. 

Узи: определяются изменение структуры костной ткани, неоднородность 

хряща, изменения эндоста, сужение костномозгового канала, при 

мягкотканном распространении и артрите – консистенция и объем выпота; 

[4,c.28]. 

Компьютерная томография - также, как и рентгенологическое 

исследование, информативно в поздние сроки и позволяет уточнить диагноз и 

степень поражения. КТ успешно используется для диагностики остеомиелита 

плоских костей [5,c.36]. 

Мрт, следует отметить, позволяет выявить отек надкостницы и мягких 

тканей, изменения в костном мозге – т.е. основные признаки заболевания в 

начальной стадии. Особого внимания заслуживает диагностика с помощью 

МРТ остеомиелита позвонков с использованием контрастирования [5,c.38]. 

В настоящее время приобретает значимость использования радионуклидного 

метода при диагностике ОГО (в начальной стадии). Для радионуклидной 
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диагностики используют радиофармацевтические препараты (РФП) и 

различные типы радиодиагностических приборов. 

5. Лечение острого гематогенного остеомиелита у детей 

Лечение проводится в соответствии с принципами терапии гнойной 

хирургической инфекции. До настоящего времени актуальными и 

необходимыми рекомендациями по тактике лечения ОГО являются лечебные 

мероприятия, предложенные в 1925- 1927 гг. Т.П. Краснобаевым, которые 

включают в себя три основных компонента:  

1) Местное лечение – хирургическая санация всех очагов воспаления.  

2) Воздействие на микроорганизмы, вызвавшие заболевание – рациональный 

подбор антибактериальной терапии с учетом чувствительности патогенной 

микрофлоры.  

3) Воздействие на макроорганизм – коррекция нарушенных параметров 

гомеостаза:  

a) восстановление системной гемодинамики и перфузии тканей;  

б) респираторная поддержка и нутритивная поддержка;  

в) коррекция иммунологического состояния;  

г) интенсивная дезинтоксикационная терапия [6,c.6]. 

Оперативное лечение (остеоперфорация) проводится по экстренным 

показаниям. Абсолютным показанием для декомпрессивной остеоперфорации 

является подозрение на острый гематогенный остеомиелит. 

Техника остеоперфорации: 

 Перед операцией в палате определяется и отмечается область наибольшей 

болезненности путем пальпации и легкой перкуссии. При отсутствии 

изменений в мягких тканях (визуально или после их пункции) 

остеоперфорацию производят чрескожно. При наличии флегмоны ее 

вскрывают широким разрезом (до здоровых тканей) с контрапертурами при 

гнойных затеках.  

 Первую перфорацию производят в центре измененного участка кости, 

который обычно лишен надкостницы. Отверстия просверливают с 

помощью электродрели сверлами диаметром от 2 до 5 мм в зависимости от 

вида кости и возраста ребенка, в количестве от 2 до 6—8 и более. 

 В верхнее и нижнее отверстия вводят двухпросветные силиконовые или 

пластиковые трубки, через которые производят промывание гнойной 

полости антибиотиками или антисептиками и вводят проводник для 

лазеротерапии. Промывание кости производят с помощью шприца (после 

отсасывания гноя из полости) до чистых вод, не создавая большого 

давления. Заканчивается промывание введением антибиотиков. В качестве 

промывных сред применяют растворы антисептиков (диоксидин, 

хлоргексидин, гипохлорид натрия, эктерицид и др.) или антибиотиков (в 

зависимости от чувствительности микрофлоры). Дренажи из 

костномозгового канала удаляют после прекращения отделяемого, в 

среднем на 5—10-е сутки после операции [7,c.8-9]. 
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Выборочный отстрел наиболее крупных особей привел к общему 

ухудшению популяции. Анализ отстрела предыдущих лет показал, что 
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происходит искусственное омолаживание популяции, что приводит к 

уменьшению веса лосей и ухудшению трофейных качеств. Поэтому в 

последние годы в угодьях Скнятинского охотхозяйства добыть лося с 

хорошими рогами стало весьма сложно. 

 Отстрел копытных должен производиться с учетом плотности 

животных, согласно приказу от 30 апреля 2010 года № 138. А также с учетом 

половозрастной структуры популяции. Путем селекционного отстрела можно 

создать желаемую структуру популяции [1].  

Возрастной состав зверей, добытых в заповедниках, где не было 

установки отстреливать только взрослых особей, заметно отличается, но и 

здесь в добыче преобладают средневозрастные животные.  

В популяции лося истребляется репродуктивное ядро – взрослые 

(предпочтительно средневозрастные) особи. При отстреле взрослой коровы к 

тому же уничтожаются 1-2 эмбриона, погибает большая часть телят-сирот, а 

выжившие остаются малорослыми и, как итог, дают слабое потомство. 

Следствие этого негативного процесса – низкий темп воспроизводства 

популяций, главным образом из-за низкой плодовитости самок. Кроме того, 

отстрел взрослых животных приводит к уменьшению числа оседлых особей и 

увеличению числа мигрантов – молодых зверей. Следовательно, подвижность 

популяции увеличивается, а управление ею затрудняется.  

Самцов обычно добывают несколько больше, чем самок, вероятно, из-за 

рогов и количества мяса. В результате целенаправленного отстрела крупных 

особей, самцов в особенности, популяция лося быстро и заметно 

деградировала. Масса туш животных уменьшилась на 10-40 кг, 

лопатообразные многоконцевые рога стали редкостью. Там, где более развито 

браконьерство, громадный вред приносит преследование тельных самок, 

губительно отражающееся на потомстве [2].  

Результаты всех этих причин: лось быстро уменьшается в количестве, 

резко и заметно ухудшается в качестве; измельчал, лишился хороших рогов, а 

также сильно уменьшилось количество быков, причем стада в 8-10 голов 

зачастую оказываются состоящими из одних коров и телят.  

Также негативным вмешательством в структуру популяции лося 

является длительный сезон охоты, причем значительная часть лицензий 

закрывается в самом конце срока охоты. Ранее, согласно правилам охоты, 

утвержденными Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 16.11.2010 № 512, сроки охоты на лося по всей территории 

России на взрослых самцов во время гона – с 1 сентября по 30 сентября, все 

половозрастные группы – с 1 октября по 31 декабря, и лоси до года – с 1 

октября по 15 января. С 2021 года действуют новые правила охоты, где 

изменились сроки охоты на лося без разделения на половозрастные группы. 

Охота теперь допустима с 15 сентября по 10 января. Но этими же правилами 

охоты были даны полномочия высшим должностным лицам субъектов 

федерации вносить изменения в сроки охоты в сторону их уменьшения [3].  
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К концу срока охоты лоси теряют до 8-30% массы тела, т.е. значительно 

снижается продуктивность. При многомесячном сроке охоты создаются 

предпосылки для масштабного браконьерства под прикрытием 

«долгоиграющих» лицензий; по одной лицензии часто добывают по несколько 

животных и заполняют ее лишь в самом конце сезона.  

В общем виде стратегия управления популяциями лося выражается 

тезисом – формирование высокопродуктивной средневозрастной популяции 

оптимальных размеров, соответствующей кормовой емкости угодий, при 

максимально сжатом по срокам выборочном промысле менее 

жизнеспособных, малопродуктивных и склонных к эмиграции особей.  

В связи с такой стратегией необходимо не только не ограничивать 

верхний предел отстрела сеголеток 20%, как это заложено в Инструкции 

Главохоты 1984 г., а наоборот, минимальная их доля в добыче должна 

составлять не менее 40% [4].  

Подход к селективному отстрелу должен зависеть от состояния 

популяции и особенностей ее динамики. При высокой естественной 

смертности сеголеток предпочтительнее преимущественная их добыча. При 

низкой же их смертности целесообразнее эксплуатировать старшие 

возрастные группы.  

При увеличении норм отстрела свыше 10% от весенней численности 

популяции, не следует добывать более 40% сеголеток без дифференцировки 

их по полу.  

Следует учитывать, что при низкой плотности популяции и 

относительной территориальности сохатых уменьшение числа самцов до гона 

приводит к яловости самок. При трофейной охоте в период гона обычно 

добываются лучшие производители, и это, в конечном счете, способствует 

биологической деградации популяции.  

Для примера в таблице 1 представлены в процентном соотношении 

данные по отстрелу особей в возрасте до года, взрослых самок и самцов, 

отстреленных в сезоны охоты в период с 2015 по 2020 год на территории 

Скнятинского охотничьего хозяйства в Тверской области. 

Таблица 1. 

Соотношение добытых животных в возрасте до года, взрослых 

самок и самцов с 2015 по 2020 год 

 Самцы (%) Самки (%) До года (%) 

2015 58 26 16 

2016 38 43 19 

2017 56 22 22 

2018 42 42 16 

2019 43 43 14 

2020 50 40 10 

 

Из таблицы 1 видно, что процент отстреленных животных до года 

практически всегда находится в пределах 20%. По рекомендации некоторых 
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специалистов, его рекомендуется доводить до 40% от общей квоты, 

выделенной хозяйству к отстрелу, так как много молодых животных погибает 

в зимний период по разным причинам (тяжелые зимние условия, крупные 

хищники и т.д.). Следовательно, было бы разумнее больше отстреливать 

молодых особей до года, а также старых, и оставлять как можно больше 

средневозрастных, сильных, способных к высокопродуктивному 

производству особей.  

Для наглядности того, как проходил отстрел в охотхозяйстве за 

последние 6 лет, был составлен рисунок 1. 

 

 

Рисунок 1. Соотношение добытых животных в возрасте до года, 

взрослых самок и самцов с 2015 по 2020 год  
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Одной из глобальных проблем общественного здравоохранения 

остается ВИЧ-инфекция,  показатель пораженности населения РФ которой  

составляет более 600 зараженных на 100 тыс. населения [1]. ВИЧ-инфекция 

расценивается и как социальная проблема, что связано с определенным 

поведением, ведущим к риску заражения. Здоровье подрастающего 

поколения,  проблема репродуктивных возможностей во многом определяют 
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динамику демографического развития. Неуправляемая социализация 

подростков (ранние сексуальные незащищенные половые связи, 

промискуитет, употребление психоактивных веществ, аддиктивное поведение 

и т.п.) приводит к нежелательным последствиям (склонность к 

правонарушениям, «неожиданной» беременности, заражению инфекциями, 

передаваемыми половым путем, ВИЧ-инфекцией) [2]. 

По данным Приволжского окружного центра по профилактике и борьбе 

со СПИД, в 1 полугодии 2021 года в Нижегородской области выявлено 815 

больных ВИЧ-инфекцией (25,4 на 100 тыс. населения), что на 6% выше, чем 

за аналогичный период 2020 года (23,9 на 100 тыс.населения) и на 1,2% выше 

среднероссийского показателя (25,1 на 100 тыс.населения). В число впервые 

выявленных больных входят также 8 детей, 1 из которых был заражен 

половым (гетеросексуальным) путем, 4 – при парентеральных контактах в 

быту с ВИЧ-инфицированными родителями. Особую озабоченность вызывает 

недостаточная информированность молодежи о проблемах ВИЧ-инфекции, 

ведь именно подростки являются наиболее уязвимой в отношении ВИЧ-

инфекции группы с клинической, психологической и социальной точки зрения 

[3,4]. 

 Целью данного исследования являлось изучение информированности 

подростков Нижнего Новгорода о проблеме ВИЧ-инфекции и применения 

сформированных установок на безопасное поведение в жизни. 

 Для проведения исследования был использован социологический метод 

– анкетирование. Объем выборки составил 227 школьников 8-11 классов 

Авторской академической  школы. В исследовании прияло участие 59,9% 

учеников 8-9 классов и 40,1% - 10-11 классов. Распределение по полу: юноши 

– 53,7%, девушки – 46,3%. Для обработки результатов исследования был 

применен статистический метод с помощью программы SPSS Statistics. 

Различия принимались за статистически значимые при p менее 0,05. 

 Анализ первого блока вопросов позволил определить уровень 

информированности подростков о ВИЧ-инфекции, путях ее передачи и мерах 

профилактики. Среди 8-9 классов 75±3,71% учащихся не достаточно уверены 

в своих знания, тогда как мнение учеников 10-11 классов разделилось 

практически равноценно – 50,5±5,24% учеников считают, что все знают о 

ВИЧ-инфекции, 47,3±5,23% не имеют соответствующего уровня знаний (p < 

0,001). На вопрос: «ВИЧ и СПИД – это одно и то же?» большинство 

респондентов обеих возрастных групп  отвечают, что  знают, что это разные 

понятия (64,7±4,10 и 74,7±4,56% соответственно).  

Подавляющее число подростков 8-9 и 10-11 классов (72,8±3,82 и 

76,9±4,42% соответственно) считают, что ВИЧ-инфекцию вызывает вирус (p 

> 0,05), но были и те, кто ошибочно полагал, что именно бактерия является 

возбудителем – среди 8-9 классов таковых оказалось 18,4±3,32%, а среди 10-

11 классов – 15,4±3,78%. Ученики 10-11 классов показали большую 

информированность в вопросе «Излечим ли СПИД?», чем ученики младшей 

группы (p < 0,01). Подавляющая часть респондентов (81,3±4,1 и 60,3±4,2% 
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соответственно)  правильно ответили на данный вопрос. Подавляющее число 

учащихся 8-9 и 10-11 классов верно  считают, что ВИЧ разрушает иммунную 

систему: 72,8±3,8 и 86,8±3,5% соответственно (p < 0,05).  

Вопрос о том, какие биологические среды могут содержать наибольшее 

количество вируса, является очень важным, так как благодаря применению 

данных знаний можно защитить себя от инфицирования.  Самыми 

распространенными ответами были «кровь» (87,7±2,2%), «сперма» 

(81,5±2,6%), «вагинальный секрет» (68,3±3,1%).  Несмотря на то, что 

относительно мало респондентов выбрали вариант ответа «грудное молоко» 

(34,8±3,2%),  около 64,3±3,2% учащихся считают, что ВИЧ-инфицирование  

может произойти  от матери к ребенку (в период беременности,  родов и 

грудного вскармливания). Как и следовало ожидать, подростки знают о 

заражении ВИЧ-инфекцией посредством незащищенного сексуального 

контакта (92,10±1,8%), при переливании зараженной крови (88,5±2,1%), при 

использовании общих нестерильных шприцев (81,1±2,6%). Неожиданным 

оказалось, что 18,10±2,5% опрошенных предполагают возможным заражение 

через укус насекомых (клещи, комары и мухи).  

По мнению большинства  опрошенных школьников, в группы высокого 

риска заражения ВИЧ-инфекцией входят лица, имеющие случайные половые 

связи (87,7±2,2%), предоставляющие коммерческие сексуальные услуги 

(74±2.9%) и употребляющие инъекционные наркотики (69,2±3,1%). 

Подавляющее число учеников рассматриваемых групп хорошо осведомлены в 

вопросе о возможности выявления ВИЧ-инфекции – вариант «Сдал кровь на 

ВИЧ» выбрали 75,0±3,7 и 81,3±4,1% соответственно (p > 0,05).  

В предыдущих вопросах большинство школьников 

продемонстрировали относительно хорошие знания о ВИЧ-инфекции и ее 

возбудителе. Тем не менее, в вопросе о том, когда следует сдавать тест на 

антитела к ВИЧ, мнения подростков 8-9 и 10-11 классов статистически 

различаются (p < 0,01). Подавляющая часть (36,0±4,1и 47,2±5,2% 

соответственно) респондентов правильно ответили на данный вопрос – через 

3-6 месяцев. Часть детей (32,4±4,0 и 23,1±4,4% соответственно) считает, что 

антитела к ВИЧ можно определить уже на следующий день.  

Стоит учесть, что существует период «серонегативного окна» - время 

между заражением ВИЧ и возможностью его выявления. Большинство из 

учащихся 8-9 и 10-11 классов смогли правильно ответить на вопрос, что 

означает период «окна» (66,2±4,1 и 63,7±5,0% соответственно).  

Несмотря на то, что в период «окна» не представляется возможным 

обнаружить антитела к ВИЧ,  у больного в серонегативный период идет 

активная обратная транскрипция вируса (размножение), которая может 

привести к заражению других людей еще до истечения данного периода. 

Поэтому вопрос о том, с какого момента после инфицирования человек может 

заразить других людей, остается очень актуальным. Среди 8-9 классов 

ошибочно бытует мнение о том, что ВИЧ-инфекцией можно заразить других 

людей  только после окончания периода «окна» (48,5±4,3%), тогда как 
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правильный ответ выбрали 41,2±4,2% респондентов. Напротив, каждый 

второй учащийся старшей исследуемой группы считает, что инфицированный 

человек может заразить другого человека сразу же с момента своего 

заражения. Различия являются статистически не значимыми (p > 0,05). 

Достаточно высока доля школьников, полагающих необходимым 

«использовать презерватив при каждом половом акте» (89,4±2,0%), «не 

употреблять инъекционные наркотики» (76,7±2,8%) и «иметь одного 

здорового верного полового партнера и самому хранить верность». У 

большинства учащихся  8-9 и 10-11 классов (47,1±4,3 и 65,9±5,0% 

соответственно) сложилось мнение, что алкоголь и наркотики увеличивают 

риск заражения ВИЧ-инфекцией, но, к сожалению, каждый пятый  респондент 

утверждает обратное (p < 0,01). Внушает оптимизм тот факт, что около 90% 

опрашиваемых подростков обеих групп (p > 0,05) относят беспорядочные 

половые связи  к риску заражения инфекцией. 

Второй блок вопросов был направлен на выявление сформированных 

установок на безопасное поведение, отношения подрастающего поколения к 

ситуации с ВИЧ/СПИДом, а также применения знаний о ВИЧ-инфекции в 

жизни. Более 90% опрошенных подростков обеих исследуемых групп (p > 

0,05) верят в существование ВИЧ-инфекции. Но среди опрошенных 

подростков остаются те, кто серьезно не воспринимают данное заболевание 

или не верят в него вовсе. К сожалению, в настоящее время до сих пор остается 

«общественно опасной» пропаганда ВИЧ-диссиденства. Распространению 

данного движения способствует недостаточное просвещение в этом вопросе, 

дискриминации людей из групп риска, а также религиозные, идеологические 

и моральные предубеждения людей. Нейтральное отношение к фразе «В 

жизни нужно попробовать все!» выказали 61,8±4,2% и 61,5±5,1% 

респондентов соответственно, около трети опрошенных учеников - 

отрицательное. Тем не менее, среди 8-9 и 10-11 классов готовность рискнуть 

своим здоровьем  показали 10,3±2,6 и 6,6±2,6% соответственно (p > 0,05). 

Большинство учащихся 8-9 и 10-11 классов (73,5±3,8 и 71,4±4,7% 

соответственно) считают, что проблема ВИЧ-инфекции не может их 

коснуться, так как они контролируют и делают максимально безопасным свое 

поведение. 19,8±4,2% учеников старшей группы и 8,1±2,3% младшей группы 

полагают, что проблема ВИЧ-инфекции может коснуться его  (p < 0.05).  

Старшая группа подростков более осведомлена (p < 0.05) о 

возможностях снижения риска заражения ВИЧ-инфекции, чем младшая – 

посредством постоянного использования презерватива во время полового акта 

(так считают 92,3±2,8 и 78,7±3,5% учащихся соответственно), отказа от 

наркотиков - 91,2±3,0 и 70,5±3,9% соответственно.   

Поскольку в вопросе о сроках сдачи теста на антитела ученики обеих 

групп показали относительно низкий уровень знаний. Таким образом, в случае 

опасности заражения ВИЧ-инфекции только 47,1±4,3% учащихся 8-9 классов 

и 59,3±5,1% учеников 10-11 классов (p > 0,05) пройдут неоднократное 

обследование,  зная, что антитела к ВИЧ-инфекции могут появиться в среднем 
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через 3-6 месяцев. 44,8±4,3% и 32,5±5,0%  подростков соответственно 

ошибочно полагают, что определить факт заражения данной инфекцией 

можно сразу, пройдя незамедлительное обследование.  

Подавляющая часть опрошенных детей как 8-9, так и 10-11 классов (p > 

0,05) не обсуждают с родителями тему «ВИЧ и СПИД» (76,5±3,6 и 63,7±5,0% 

соответственно).  Данный факт можно объяснить тем, что большинство детей 

обеих групп (p > 0,05) считают, что у их родителей может быть недостаточно 

знаний, чтобы ответить на все интересующие их вопросы (62,2±4,2 и 

70,3±4,8% соответственно).  Именно поэтому можно полагать, что основным 

источникам информации, склонным доверять подростки в наибольше степени, 

являются медицинские работники (85,5±2,3%) и сотрудники, работающие на 

телефоне доверия Центра СПИД (65,6±3,1%) как представители нейтральных 

лиц. Сравнительный анализ позволил убедиться, что в силу своего возраста, 

ученики 10-11 классов больше заинтересованы в получении дополнительной 

информации на тему ВИЧ/СПИД по сравнению с 8-9 классами (p < 0,05) – 

71,4±4,7 и 58,1±4,2% соответственно.  

Анализ оценки осведомленности подрастающего поколения о проблеме 

ВИЧ-инфекции показал, что ученики 10-11 классов более информированы о 

ВИЧ-инфекции, основных путях ее передачи и базовых мерах профилактики, 

чем учащиеся 8-9 классов. Респонденты обеих исследуемых групп показали 

недостаточный уровень знаний в вопросе о сроках сдачи теста и о мерах, 

которые следует принимать для исключения опасности заражения ВИЧ-

инфекцией. Так же обращает на себя внимание тот факт, что значительная 

часть опрошенных подростков считает, что ВИЧ-инфекцией можно заразиться 

через укусы насекомых.  

Выявленные особенности информированности подростков о ВИЧ-

инфекции являются основанием для обоснования необходимости разработки 

и проведения профилактических бесед, адаптированных под возраст 

исследуемых групп. 
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Аннотация. Установленные системы налогообложения 

предпринимательской деятельности в стране влияют на успешное развитие, 

в том числе, и малого бизнеса. В свою очередь, темпы роста малого 

предпринимательства существенно влияют на состояние экономики страны 

в целом.  Патентная система налогообложения успешно применяется во 

многих странах мира, включая Россию. При этом, анализ преимуществ и 

недостатков данной системы налогообложения является актуальным в связи 

с обновлением налоговой политики государства.  
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country affect the successful development, including small businesses. In turn, the 

growth rate of small businesses significantly affect the state of the economy as a 
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the world, including Russia.  At the same time, the analysis of the pros and cons of 

this tax system in connection with the actualization of the tax policy of the state is 

relevant. 
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special regimes. 

 

В соответствии с подп. 3 ч. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ [3]) под индивидуальным предпринимателем 

понимается физическое лицо, которое имеет право вести самостоятельный 

бизнес и получать от него доход. При этом, как каждый законопослушный 

гражданин индивидуальный предприниматель обязан уплачивать 

установленные налоги и сборы, и это является его конституционной 

обязанностью (ст. 57 Конституции РФ[1]). 
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Однако если обычное физическое лицо по общему правилу 

оплачивает налог с полученных доходов по ставке 13%, то у индивидуальных 

предпринимателей эта ставка может быть гораздо ниже, что при определенных 

случаях представляется несомненным преимуществом. 

Например, в настоящее время налоговая ставка для патентной 

системы налогообложения, которую могут использовать индивидуальные 

предприниматели, установлена в размере 6% (п. 1 ст. 346.50 НК РФ [2]). При 

этом регионы вправе изменить данную ставку в соответствии со ст. 346.50 НК 

РФ и снизить ее вплоть до нулевой. Такая ставка может применяться для 

индивидуальных предпринимателей, если они впервые зарегистрировались 

после вступления данных правовых актов в силу и осуществляют деятельность 

в научной, социальной и производственной сферах, а также в сфере бытовых 

услуг населению (п. 3 ст. 346.50 НК РФ). Однако данная преференция 

предоставляется не более чем для 2 налоговых периодов в пределах 2 лет. К 

сожалению, данное право субъектов утратит силу с 1 января 2021 года [5]. 

Необходимо отметить, что введение патентной системы 

налогообложения в Российской Федерации произошло с 1 января 2013 г. с 

появлением в Налоговом кодексе РФ Главы 26.5 «Патентная система 

налогообложения» [6]. 

Для использования рассматриваемой системы налогообложения 

индивидуальным предпринимателям необходимо соблюсти определенные 

условия: 

- во-первых, применяться патент может только для разрешенных 

видов предпринимательской деятельности, перечисленных в ч. 2 ст. 346.43 НК 

РФ (при этом, полный перечень таких видов деятельности устанавливается 

субъектами Российской Федерации),  

- во-вторых, установлен лимит в 15 человек средней численности 

наемных работников у предпринимателя (ч. 5 ст. 346.43 НК РФ);  

- в-третьих, размер получаемых доходов предпринимателя не должен 

превышать 60 млн. руб. в год (подп. 1 ч. 6 ст. 346.45 НК РФ);  

- в-четвертых, данная форма налогообложения не применима в рамках 

договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или 

договора доверительного управления имуществом (п. 6 ст.346.43 НК РФ). 

Для применения или перехода на данную форму налогообложения 

индивидуальный предприниматель должен оформить патент, который 

выдается с  любой даты, на период от одного до двенадцати месяцев 

включительно в пределах календарного года (п. 5 ст. 346.45 НК РФ). 

Как справедливо отмечают авторы, высказывая мысли о 

преимуществах  патентной системы налогообложения, «…(она) является 

одной из самых простых систем налогообложения предпринимательской 

деятельности» [10; с. 78], оптимальна вследствие «низкой налоговой и 

административной нагрузок» [8; с. 284], является «льготным режимом 

налогообложения»[7; с. 67], ее «преимущество - прозрачность и простота 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/62653c6d8c1fec0d9d9832f37feb36f8/#block_3464326
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8da055adfdbeb67a44e7419caf3bf35c/#block_3464545
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расчёта налога, налоговая декларация в связи с применением патента в 

налоговые органы не представляется»[9]. 

Действительно, применение патентной системы, безусловно, обладает 

рядом неоспоримых преимуществ для индивидуальных предпринимателей, в 

числе которых освобождение от обязанности по уплате (п. 10, п.11 ст.346.43 

НК РФ): налога на доходы физических лиц; налога на имущество физических 

лиц; НДС (за исключением некоторых случаев). 

Кроме этого, государство расширяет возможности применения 

патентной системы налогообложения, увеличивая список видов деятельности, 

позволяющих применять данную систему, а также введя с 2019 года 

возможность получения одного патента на несколько видов деятельности (до 

недавнего времени предприниматели были обязаны получать отдельный 

патент на каждый вид деятельности). 

В то же время государство ужесточает контроль и увеличивает 

налоговую нагрузку на предпринимателей. Так, например, при расширении 

перечня видов деятельности, дающих возможность использовать патент, 

ограничиваются виды товаров, которые может реализовывать 

индивидуальный предприниматель при патенте. Например, первоначально 

был предусмотрен такой запрет на все виды маркированных товаров, однако, 

после волны недовольства со стороны малого предпринимательства, Минфин 

РФ смягчил запрет на использование патентов и ограничился таким запретом 

на лекарственные препараты, обувные товары и изделий из натурального 

меха[4]. 

Однако субъекты Российской Федерации с 1 января 2020 года 

получили право устанавливать ограничения для применения патентной 

системы, исходя из общей площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и 

нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному 

предпринимателю на праве собственности, общего количества 

автотранспортных средств и судов водного транспорта; общего количества 

объектов стационарной и нестационарной торговой сети и объектов 

организации общественного питания и (или) их общей площади, исходя из 

видов предпринимательской деятельности (п. 2.1 ч. 8 ст. 346.43 НК РФ). 

Полагаем, что законодателю следует расширять, а не ограничивать 

возможности использования патентной системы налогообложения для 

индивидуальных предпринимателей, основываясь на ее несомненных 

преимуществах. В противном случае есть риск массового отказа 

предпринимателей от введения легальной предпринимательской деятельности 

и ухода в теневую, а то и вовсе перехода в статус безработных, а это 

миллиарды потерянных денег налоговых поступлений. 

Учитывая, что наступающий 2020 г. станет последним годом работы, 

когда можно применять единый налог на вмененный доход (ЕНВД), который 

также используется в качестве системы налогообложения многими 

индивидуальными предпринимателями, выбор патентной системы 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/62653c6d8c1fec0d9d9832f37feb36f8/#block_34643210
http://nalog.garant.ru/fns/nk/62653c6d8c1fec0d9d9832f37feb36f8/#block_34643210
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налогообложения в свете последних изменений НК РФ становится не так 

очевиден.  
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭНЕРГИИ ВЗРЫВА 

 

Аннотация: В статье дается анализ демонтажа магистральных труб 

с применением энергии взрыва. Описаны существующие проблемы данном 

виде демонтажа. Проблема безопасности при демонтаже магистральных 

труб с применением энергии взрыва очень актуальна на данный момент и ее 

решение имеет большое значение для нефтяной промышленности. 

Ключевые слова: нефтегазовая компания, демонтаж, магистральные 

трубопроводы, углеводородное сырье, потери, снижение потерь, энергия 

взрыва 

Annotation: The article analyzes the dismantling of main pipes with the use 

of explosion energy. The existing problems of this type of dismantling are described. 

The problem of safety during the dismantling of main pipes with the use of explosion 

energy is very relevant at the moment and its solution is of great importance for the 

oil industry. 

Key words: oil and gas company, dismantling, main pipelines, hydrocarbon 

raw materials, losses, loss reduction, explosion energy. 

Взрывы - это не только хаос, разрушения, ужасы войны, погибшие и 

раненые. Взрывы - это еще и существенная помощь в самых различных 

областях, где требуется одноразовое и "относительно" направленное 

воздействие большой силы. Применение направленных взрывов в 

нефтегазовой отрасли произвело настоящую революцию. Весь необходимый 

объем работы выполняется в считанные часы. 

Разумеется, любой взрыв, используемый в мирных целях, хорош только 

тогда, когда он управляем. А для этого необходима серьезная теоретическая 

база. Этой базой стали теории проведения взрывных операций в сплошных 

средах, теория действия воздушных ударных волн на преграды различного 

типа. 

На сегодняшний день при сооружении, ремонте и демонтаже 

магистральных трубопроводов всё большее применение находит энергия 

взрыва, разработаны технологии [2, с. 25]: 
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- резки для удаления повреждённых участков, демонтажа трубопроводов 

и резервуаров, а также технологического оборудования, выводимых из 

эксплуатации; 

- врезки в действующие трубопроводов, а также вырезки окон в стенках 

резервуаров для тушения пожаров; 

- резки в подводных условиях; 

- сварки трубопроводов и их элементов; 

- снятия остаточных напряжений после сварки трубопроводов и их 

элементов; 

- калибровки концов труб перед сваркой. 

 

 

На рисунке 1 рассмотрим технологию газопрессовой сварки. 

 
Рисунок 1 - Газопрессовая сварка [4, с. 87]. 

 

Использование энергии взрыва при демонтаже магистральных 

трубопроводов характеризуется высокой транспортабельностью технических 

средств взрывной технологии. Применение взрыва не только наиболее 

экономично, но и во многих случаях оказывается единственно возможным 

технологическим процессом. 

Технология резки взрывом. На объектах магистральных трубопроводов 

наиболее широкое применение находят взрывные труборезы, 

изготавливаемые на базе зарядов УЗК-П, с помощью которых можно вести 

резку труб диаметром до 1400 мм и толщиной стенки до 50 мм. Заряды типа 
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УЗК-П представляют собой металлическую трубчатую заготовку, 

заполненную взрывным веществом и имеющую продольную кумулятивную 

выемку. Технология взрывной резки обладает следующими преимуществами: 

высокая производительность и оперативность; простота и удобство 

применения; малые массогабаритные характеристики взрывных устройств, 

что позволяет вести мобильные аварийно-ремонтные работы; разделение 

металлоконструкции без значительных разрушений; возможность применения 

для демонтажа конструкций, выполненных из любых материалов; высокая 

степень пожаробезопасности; дистанционная резка конструкций [1, с. 116]. 

Применение энергии взрыва не только экономично, но и более 

безопасно.  

Обеспечение требуемого уровня безопасности при демонтаже 

магистральных трубопроводов достигается за счет использования 

непрерывного автоматизированного мониторинга. В настоящее время это 

достигается применением на объектах мониторинга АСУ ТП. 

Прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций основано на 

мониторинге показателей, характеризующих отклонения от регламентных 

параметров функционирования системы. Мониторинг 

пожаровзрывобезопасного состояния ЛЧМГ осуществляется на основе 

выходных значений обученной рекуррентной нейронной сети.  

Алгоритм функционирования системы мониторинга 

взрывобезопасности линейной части магистральных газопроводов на основе 

рекуррентной нейронной сети позволяет проводить анализ информации для 

принятия решений по предотвращению развития аварийных ситуаций на 

основе комплексного подхода к учету факторов риска в режиме реального 

масштаба времени. Задачу построения подсистемы мониторинга 

пожаровзрывобезопасности ЛЧМГ можно разбить на несколько этапов:  

На первом этапе необходимо определить область параметров, с 

помощью которых производится описание модели процесса мониторинга;  

На втором этапе необходимо выделить ряд наиболее значимых 

параметров, остальные параметры исключить;  

Затем, на третьем этапе производится подбор весовых коэффициентов 

принятых для описания процесса параметров, при этом коэффициенты 

должны быть распределены с учетом значимости каждого принятого в целях 

моделирования состояния пожарной безопасности параметра;  

На завершающем этапе производится описание текущего состояния 

участка ЛЧМГ с помощью выделенных параметров. На этом этапе возникает 

необходимость в дополнительной параметризации при задании фактических 

характеристик участка мониторинга [3, с. 19]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 
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Аннотация: Авторами проведен анализ эффективности прокурорского 

надзора за исполнением законов. Выделенные недостатки решений, связанных 

с отказом в возбуждении уголовных дел, подтверждают несовершенство 

прокурорского надзора в Российской Федерации и ухудшения статуса 

работников следствия и прокуратуры России. Авторами приводятся 

предложения по совершенствованию системы прокурорского надзора, 

которые основаны на совершенствовании правового регулирования, 

повышение ответственности работников прокуратуры, а также повышение 

их компетенций и статуса. 
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предварительное следствие, дознание, осуществление надзора, деятельность 
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Abstract: The author's analyzed the effectiveness of prosecutorial supervision 

over the implementation of laws. The highlighted shortcomings of decisions related 

to the refusal to initiate criminal cases confirm the imperfection of prosecutorial 

supervision in the Russian Federation and the deterioration of the status of 

investigators and prosecutors in Russia. The author's provides suggestions for 
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improving the system of prosecutorial supervision, which are based on improving 

legal regulation, increasing the responsibility of prosecutors, as well as increasing 

their competencies and status. 

Key Words: prosecutor's supervision, investigation, prosecutor, preliminary 

investigation, inquiry, supervision, activities of the prosecutor 

 

INCREASING THE EFFICIENCY OF PROSECUTORIAL SUPERVISION 

OVER THE EXECUTION OF LAWS AT THE STAGE OF INITIATING A 

CRIMINAL CASE 

  

Первой стадией уголовного процесса является возбуждение уголовного 

дела. Дознавателем, органом дознания, следователем и прокурором на этом 

этапе принимается заявление или сообщение о совершенном или готовящемся 

преступлении. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации и в рамках своей компетенции каждый из указанных 

субъектов рассматривают обращение и принимают соответствующие решения 

о необходимости производства предварительного расследования по 

уголовному делу в связи с наличием достаточных данных, указывающих на 

признаки преступления, либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо 

о передаче заявления по подследственности, а по уголовным делам частного 

обвинения - в суд [4]. 

Для того, чтобы повысить эффективность прокурорского надзора за 

исполнением законов, нужно использовать для этого все средства и 

возможности. За последние несколько лет можно наблюдать тенденцию того, 

что органами предварительного следствия принимаются незаконные решения 

об отказе в возбуждении уголовного дела. Начиная с 2007 года полномочия 

Прокуратуры были во многом ограничены, а Следственный комитет стал 

самостоятельным ведомством в 2011 году. 

 Многие авторы сходятся во мнении, что прокурору необходимо вернуть 

полномочия возбуждать уголовные дела. Именно этот фактор может стать 

решающим в положительной динамике состояния законности в России. 

Помимо этого, предварительное следствие может совершать некоторые 

ошибки, влияющие на окончательный приговор. Поэтому мы получаем еще 

один подрыв – судебной власти и всей правоохранительной системы 

Российской Федерации из-за несправедливого приговора. Хотя в отличие от 

Китая, где процент оправдательных приговоров равен 0,07% от общего 

количества, в Российской  Федерации он составляет 0,36% на 2019 год. На 

протяжении 5 лет данный показатель имеет положительную динамику [6]. 

Этот факт может свидетельствовать о том, что, с одной стороны, пересмотр 

дел ведется за счет обнаружения новых фактов, повышении эффективности 

работы прокуратуры и следствия, но, с другой стороны статистика ошибок, 

которые влекут за собой пересмотр дела, оправдание невиновного человека, 

не уменьшается, а только растет. 
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По мнению А.С. Епанешникова, права граждан нарушаются  в момент 

приема документов органами предварительного расследования решения о 

возбуждении уголовного дела. Подобные нарушения происходят по причине 

неполноты проверок поступающих сообщений о преступлениях, 

обстоятельства, из-за которых происходят противоправные деяния также 

остаются неизученными до конца [3]. Нередким бывает факт фальсификации 

материалов проверок, которые искажают истинную картину происшествия 

для того, чтобы повысить статистические показатели по раскрываемости дел. 

Начало прокурорского надзора за исполнением законов в досудебном 

производстве осуществляется на стадии возбуждения уголовного дела. При 

исполнении своей деятельности прокурор руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации» [1,2], различными нормативными правовыми актами, 

затрагивающими проведение антикоррупционной политики, 

соответствующими главами Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и рядом других. Говоря о возбуждении уголовного дела, 

обязанности принять и проверить поступающую информацию о совершенном 

или готовящемся преступлении возложена на дознавателя, орган дознания и 

следователя. Прокурорский надзор за исполнением законов и его 

эффективность зависят и от совершенствования управления надзорной 

деятельности.  

Повышение эффективности может осуществляться с учетом следующих 

направлений: 

 Проведение оперативного корректирования надзорной 

деятельности с учетом приоритетных задач по укреплению законности и 

предупреждения правонарушений; 

 Улучшение анализа надзорной деятельности путем доведения 

необходимой информации и результатов до нижестоящих прокуроров, а также 

оказание эффективной и своевременной методической помощи (пособия, 

разработки, указания); 

 Введение в практику передовых достижений науки и практики, 

приемов, позволяющих выявить на ранней стадии или вовсе устранить 

правонарушения 

 Нижестоящие прокуроры должны проявлять больше инициативы 

Проведение проверок прокурорами не всегда осуществляются на 

должном уровне, зачастую проводятся поверхностно, без должной на то 

подготовки. Повышение качества прокурорских проверок можно добиться 

только в случае устранение таких недостатков, как невыявление нарушений 

законов, устранения обстоятельств, которые способствуют нарушениям [5].  

Этому может способствовать также: 

 комплексное применение прокурорами различных проверочных 

действий; 

 применение различных приемов и методов, в том числе и 

криминалистических; 
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 активное привлечение к проверкам специалистов; 

 проведение проверок совместно (одновременно) с другими 

правоохранительными органами, контролирующими и иными органами; 

 проведение комплексных проверок, т.е. проверок исполнения 

нескольких законов. Повышению качества проверок будет способствовать, 

кроме того, совершенствование ныне действующих и разработка новых 

частных методов их проведения. 

 Повышению эффективности прокурорского надзора за 

исполнением законов также может способствовать совершенствование 

практики реагирования прокуроров на нарушения законов. 

 Совершенствование практики реагирования может идти по 

следующим направлениям: 

 совершенствование порядка внесения актов прокурорского 

надзора, активное применение всех правовых средств и актов реагирования; 

 сочетание письменных и устных форм реагирования; 

 повышение остроты прокурорского реагирования; 

 совершенствование структуры и повышение качества актов 

прокурорского надзора; 

 усиление контроля со стороны прокуроров за реализацией 

внесенных актов реагирования; 

 систематическое обобщение (анализ) практики реагирования; 

 совершенствование профессиональных навыков прокуроров.  

Помимо вышеуказанных методов, повышение эффективности работы 

прокуроров будет возможно за счет проведения повышения квалификации. 

В свою очередь, повышение эффективности работы прокуроров в 

Российской Федерации будет способствовать устранению законодательных 

пробелов, недостатков, а также совершенствованию законодательства, 

регулирующего организацию и деятельность прокуратуры. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

устранение пробелов в правовом регулировании общественных отношений, 

дублирование правовых положений, а также кодификация законодательного 

массива будет способствовать повышению эффективности прокурорского 

надзора за исполнением законов в Российской Федерации. 
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ПОЛИМЕРНЫЕ ПРОТЕЗЫ КЛАПАНОВ СЕРДЦА 

 

Аннотация. При ревматическом, дегенеративном либо инфекционном 

поражении клапанов сердца существуют два основных способа лечения 

приобретенных пороков сердца - это протезирование клапана 

механическим или биологическим протезом,  либо наиболее 

предпочтительный способ это клапаносохраняющая операция, при которой 

выполняется реконструкция  патологически измененного клапана.  

Ключевые слова: протез, клапан сердца, имплантация, дисфункция 
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Annotation. In rheumatic, degenerative or infectious lesions of the heart 

valves, there are two main methods of treating acquired heart defects - this is valve 

prosthetics with a mechanical or biological prosthesis, or the most preferred method 

is valve-preserving surgery, in which the reconstruction of a pathologically altered 

valve is performed. 

Keywords: prosthesis, heart valve, implantation, dysfunction of the 

prosthesis. 

 

Ежегодно в мире имплантируют порядка 300 000–400 000 протезов 

клапанов сердца, причем, основываясь на тенденции к увеличению числа 

дегенеративных клапанных пороков в связи с возрастанием средней 

продолжительности жизни и общего старения населения в развитых странах, 

следует ожидать прирост кардиохирургических операций. На сегодняшний 

день в клинической практике используют два основных вида протезов: 

механические и биологические. Первые изготовлены полностью из 

синтетических материалов и имеют ригидный клапанный аппарат, вторые – из 

комбинации синтетических материалов и химически обработанной ткани 

биологического происхождения. Одним из основных недостатков 

механических клапанов сердца является необходимость перманентной 

антикоагулянтной терапии, направленной на снижение риска развития 

тромбоэмболических осложнений. Синтетическая природа материала, из 

которого изготавливаются такие протезы, оказывает влияние на 

свертывающую систему крови, вызывая тромбообразование. Кроме того, 

поток крови через механические клапаны способен создавать высокие 

сдвиговые напряжения, которые могут повредить элементы крови и 

инициировать агрегацию тромбоцитов, приводящую к образованию тромбов, 

с критическими последствиями для пациента.  

Протезирование митрального клапана сердца связано с определенными 

рисками и считается технически сложной процедурой. В ней принимают 

участие врачи разного профиля, чаще кардиохирурги, хирурги. При пороке на 

сердце возлагается большая нагрузка, что может осложнить процесс 

оперативного вмешательства. 

Протезирование митрального клапана чревато осложнениями, хотя по 

сей день операция остается востребованной при неэффективности 

медикаментозного лечения. 

Основные показания для протезирования: 

⁻ недостаточность митрального клапана; 

⁻ фибросклероз; 

⁻ стеноз; 

⁻ отложение солей кальция; 

⁻ сморщивание или укорачивание ворот; 

⁻ сужение клапана в отверстии; 

⁻ невозможность устранения дефекта путем рассечения створок; 

https://cardiology24.ru/kardiohirurg/
https://cardiology24.ru/prolaps_mitral_nogo_klapana_1_stepeni/
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⁻ склероз сухожильной хорды. 

Помимо всего прочего, ригидная структура створчатого аппарата (в 

большинстве случаев пиролитический углерод) не позволяет создавать 

малоинвазивные транскатетерные протезы за счет необходимости «сжатия» 

всего протеза в систему доставки, что требует использования эластичного 

створчатого аппарата31. 

Несмотря на то что срок службы механического протеза неограничен, 

основным недостатком протезирования с использованием механического 

протеза является постоянная в течении всей жизни антикоагулянтная терапия, 

которой присущи геморрагические и тромбоэмболические 

осложнения.  Пациент вынужден принимать  препарат варфарин, который 

снижает свертываемость крови и требует периодического лабораторного 

контроля показателей свертываемости крови32. 

При относительно сохранном клапанном аппарате сердца у детей, как и 

у взрослых больных, наиболее предпочтительным методом коррекции 

являются различные виды реконструктивных клапаносохраняющих операций. 

Вместе с тем, анатомические особенности порока, высокая частота грубой 

клапанной патологии, наличие сопутствующих ВПС, а также присоединение 

инфекции зачастую делают восстановительные операции малоэффективными 

или технически невыполнимыми. В подобных ситуациях единственным 

методом лечения больного является замена пораженного сердечного клапана 

механическим или биологическим протезом. 

В то же время, протезирование клапанов сердца у детей на протяжении 

многих лет является поистине «камнем преткновения» для 

кардиохирургических клиник всего мира. Эти операции сопровождались 

высокой госпитальной летальностью, частыми послеоперационными 

осложнениями, значительным количеством неудовлетворительных 

отдалённых результатов и повторных операций. Основная причина столь 

неблагополучных результатов протезирования клапанов сердца у детей 

кроется в несовершенстве клапанных заменителей и в отсутствии идеального 

протеза, отвечающего всем требованиям кардиохирургии детского возраста33. 

Основной причиной клапанных пороков сердца среди пациентов 

детского и подросткового возраста являются врожденные пороки сердца. В 

данную категорию входят пациенты с изолированной врождённой патологией 

клапанного аппарата (врождённая недостаточность митрального клапана, 

аномалия Эбштейна, двухстворчатый аортальный клапан, стеноз аортального 

клапана и др.), с сочетанием клапанных аномалий с другими врожденными 

пороками, а также больные после ранее выполненных пластических операций 

на клапанах сердца или коррекции других врожденных пороков сердца. На 

втором месте находится ревматизм, на третьем — инфекционный эндокардит, 
                                                            
31 Ватутин, Н.Т. Кардиология / Н. Т. Ватутин. – Д.: Каштан., 2018. 
32 Казайкин, В.Н. Определение концентрации ванкомицина в витреальной полости для оптимизации лечения острых 

бактериальных послеоперационных эндофтальмитов / В.Н. Казайкин, В.О. Пономарев, А.С. Вохминцев, И.А. Вайнштейн 

// Практическая медицина. – 2016. – № 2. – С. 85-89. 
33 Козлов, В.И. Анатомия сердечно-сосудистой системы: учебное пособие для студентов медицинских вузов / В.И. Козлов. 

– М.: Практическая медицина, 2013. С. 91. 
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причем оба этих заболевания могут выступать как самостоятельные 

нозологические единицы, так и в сочетании друг с другом34. 

Все существующие в настоящее время протезы клапанов сердца делят 

на две группы по типам используемых при их изготовлении материалов: 

механические и биологические клапаны, т.е. клапаны из биологических 

тканей. 

В настоящее время детям в основном имплантируются двухстворчатые 

механические клапаны как отечественного, так и импортного производства. 

Основным конструктивным принципом всех моделей двухстворчатых 

механических протезов клапанов сердца является наличие двух симметрично 

расположенных створок, крепление которых с корпусом протеза 

осуществляется посредством шарнирного соединения. При открытии створок 

клапана образуются три гидравлических отверстия, поперечное сечение 

которых достаточно для полного омывания створок клапана и обеспечения 

минимального сопротивления потоку крови. Имеется широкий диапазон 

размеров современных двухстворчатых клапанов (от 16 до 33 мм). 

Тромбоэмболические осложнения после имплантации детям двухстворчатых 

клапанов встречаются значительно реже, чем при других типах протезов, 

однако, всем пациентам необходимо пожизненно принимать антикоагулянты 

независимо от возраста, позиции имплантации и срока после операции. Одной 

из основных причин, ограничивающих применение механических протезов 

клапанов сердца у детей, была и остаётся опасность повторной операции 

вследствие стенозирующего эффекта протеза при физиологическом росте 

ребёнка, или т.н. проблема «перерастания» протеза. 

Более предпочтительными для детей являются биологические клапаны. 

Их преимущество — высокая тромборезистентность и возможность отказа 

больных от пожизненной антикоагулянтной терапии, а также прекрасные 

гемодинамические показатели биологических протезов, близкие к 

естественным сердечным клапанам. Недостаток — возможность имплантации 

только в правые отделы сердца и достаточно короткий срок 

функционирования (5–7 лет) из-за быстрого развития дисфункции протеза у 

детей. 

В последние годы, благодаря накоплению хирургического опыта, 

совершенствованию методов искусственного кровообращения и защиты 

миокарда, разработке и внедрению в клиническую практику новых типов 

механических и биологических протезов удалось достичь заметных успехов в 

хирургическом лечении больных с клапанными пороками сердца. 

При использовании биологических протезов нет необходимости 

применять варфарин и контролировать свертываемость, однако срок службы 

биопротеза ограничен. Биологические протезы предпочтительнее 

использовать у людей старшей возрастной группы. Чем старше возраст 

пациента, тем больше срок службы протеза. 

                                                            
34 Карпов, Ю.А. Коронарная ангиопластика и стентирование / Ю.А. Карпов, А.Н. Самко, В.В. Буза. – М.: ООО 

«Медицинское информационное агенство», 2010. С. 140. 
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Операции на клапанах сердца проводятся с применением 

искусственного кровообращения, которое замещает функцию сердца. Кровь 

от сердца попадает в специальное устройство, где обогащается кислородом и 

возвращается снова в организм. Во время операции пациент находится в 

условиях искусственного сна. Доступ к сердцу осуществляется через 

срединную стернотомию35. 

Прооперированный пациент помещается в отделение реанимации на 

сутки. Если состояние на второй день удовлетворительное, то его переводят в 

обычную палату. 

Если операция по протезированию митрального клапана проводилась 

открытым способом, необходима ежедневная обработка швов антисептиками 

7-10 дней. Если была проведена эндоваскулярная методика, то через 3-4 сутки 

пациент отправляется домой. 

После вмешательства в течение месяца могут наблюдаться неприятные 

ощущения: жжение и боль в груди. Открытый способ операции приводит к 

тянущим болям в области сердца, появлению красноты и отечности в местах 

наложения швов. 

Если рана загноилась, нужно обязательно показаться врачу для 

проведения антисептического лечения. 

Реабилитационный период в среднем составляет 6-8 месяцев. 

Дополнительно пациентам назначается медикаментозная терапия: 

⁻ антикоагулянты для разжижения крови; 

⁻ обезболивающие средства; 

⁻ антибиотики при высокой вероятности инфицирования ран после 

операции; 

⁻ бета-блокаторы, антагонисты кальция; 

⁻ ингибиторы АПФ; 

⁻ диуретики, если у пациентов выявлена гипертензия, стенокардия, аритмия. 

Анализ на свертываемость крови производится регулярно, как и 

мониторинг показателей МНО. Обследование позволяет предупредить 

инсульт и кровотечение, которые может спровоцировать инородный предмет 

в сердце. 

На фоне проведенной операции нередки такие состояния: 

⁻ эмоциональная лабильность; 

⁻ бессонница; 

⁻ апатия; 

⁻ снижение зрения; 

⁻ депрессия. 

Установка протеза на сердце обязательно требует кардинального 

пересмотра образа жизни и питания, отказа от вредных привычек. Впервые на 

осмотр к кардиологу после операции нужно явиться через месяц. Сдать кровь 

                                                            
35 Дземешкевич, С.Л. Антикоагулянтная терапия у пациентов с клапанными пороками сердца. / С.Л. Дземешкевич, Е.П. 

Панченко // РМЖ. – 2011. – № 9. – С. 27-30.  
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и мочу. Если показатели будут в норме, то в следующий раз придется посетить 

врача через год. 

После окончания операции послойно ушиваются доступы к сердцу, 

накладывается повязка и пациент переводится реанимационную палату, где он 

просыпается и находится под наблюдением около двух дней, откуда 

переводится в общее отделение.  

Как правило, на третий четвертый день пациенту разрешается вставать 

и ходить. Выписываются пациенты обычно на 12 день после операции.  

При выписке пациент получает дальнейшие рекомендации по образу 

жизни и приему необходимых медицинских препаратов36. 
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Аннотация: Социальная сфера является самостоятельной сферой 

общественной жизни, в которой реализуются многообразные социальные 

интересы различных субъектов. Финансирование социальной сферы - процесс 

обеспечения необходимыми финансовыми ресурсами, формируемыми из 

определенных источников, затрат на мероприятия (организационные, 

хозяйственные, экономические, социокультурные) по содержанию и 

развитию объектов физкультурно-оздоровительной и культурно-

развлекательной инфраструктуры и удовлетворению духовных 

потребностей общества. 
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diverse social interests of various subjects are realized. Financing of the social 
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certain sources, for the costs of activities (organizational, economic, economic, 

socio-cultural) for the maintenance and development of sports and recreation 

facilities and cultural and entertainment infrastructure and meeting the spiritual 

needs of society. 
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Социальная сфера является одной из важнейших сфер народного 

хозяйства любого современного государства. В статье 22 Всеобщей 

декларации прав человека указано что «каждый человек, как член общества, 

имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для 

поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в 

экономической, социальной и культурной областях». 

Уделяя достаточное внимание развитию социальной сферы государство, 

реализует свою основную функцию – обеспечение достойной жизни граждан. 

Так, каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, который 

необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 
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семьи, право на образование и участие в культурной жизни общества.37 

Обеспечение всех этих прав – прямая обязанность государства, которая 

должна так же конкретизироваться в нормативно-правовых актах каждой 

отдельной страны. 

Поскольку согласно Конституции, Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека,38 

постольку в интересах государства посредством финансирования социально-

культурной сферы участвовать в ее развитии, поскольку данная сфера в 

значительной степени способствует формированию и развитию 

человеческого, а вместе с тем и экономического потенциала страны. 

Понятие «социально-культурной сферы» относительно ее положения в 

обществе и государстве можно рассматривать как тождественное понятию 

«социальная сфера». Обобщение представленных в научной литературе 

подходов, позволило автору определить социальную сферу как относительно 

самостоятельную, неразрывно связанную с политической, экономической и 

иными сферами жизни общества систему, функционирование которой 

направлено на создание комфортных и благоприятных условий жизни 

социума, гармоничного развития и творческой самореализации личности, а 

также реализацию всех социальных функций и задач государства. Иными 

словами, функционирование социально-культурной сферы возможно лишь в 

социальном государстве. 

Российское законодательство относит социально-культурную сферу к 

сегменту нематериального сфере производства, что выражается в 

предоставлении определенного перечня социальных услуг населению. Так, 

социальная услуга - действие по оказанию постоянной, периодической (в том 

числе, разовой), срочной помощи гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей удовлетворения 

основных жизненных потребностей39. 

Таким образом, социально-культурную сферу можно характеризовать, 

как совокупность отраслей, деятельность которых направлена на оказание 

социально-культурных услуг населению поддерживающих достойный 

уровень жизни, способствующих развитию и совершенствованию 

человеческого потенциала, а так же удовлетворению культурных (духовных) 

потребностей. 

Развитие социально-культурной сферы является важной составляющей 

развития государства в целом. Не вызывает сомнения, что экономическое 

состояние общества невозможно без развития социально-культурной сферы, 

поскольку отрасли данной сферы играют важную роль, как в 

                                                            
37 Всеобщая декларация прав человека (принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 

года) //[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr 
38 Констит Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
39 Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 №442-

ФЗ (последняя редация) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru 
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функционировании государства, так и в жизни каждого отдельного 

гражданина страны.40 

Представляется, что отсутствие государственного участия в социальной 

сфере может закономерно привести к возникновению социальной 

напряженности и классовой дифференциации общества, и невозможности 

стабильного социально-экономического развития страны в долгосрочной 

перспективе. Вместе с тем, государственное регулирование социально-

культурной сферы снижает вероятность возникновения данных рисков. 

На современном этапе развития финансовых отношений уровень 

участия государства в обеспечении оказания социальных услуг и социальной 

защиты граждан зависит от реализуемой социальной политики.41 

Отрасль культуры включает различные типы учреждений, оказывающие 

культурные услуги гражданам. Данные услуги, в свою очередь, отличаются 

значительной неоднородностью с точки зрения их потенциала, т.е. 

возможности функционировать в рыночном поле. 

Государственные финансовые ресурсы продолжают оставаться 

первостепенным источником развития учреждений культуры. 

Правовая основа социально-культурной сферы: Конституция РФ; 

Федеральные законы; Нормативные правовые акты Президента и 

Правительства РФ, а также акты, принимаемые органами исполнительной 

власти и муниципальными образованиями в соответствии с их компетенцией. 

Руководство в социально-культурной сфере осуществляют Президент РФ 

и Правительство РФ, на которое возложено проведение в стране единой 

государственной политики в области культуры, образования, науки, 

здравоохранения и социального развития. 

В Российской Федерации оперативное управление социально-

культурной сферой осуществляют соответствующие федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства, в субъектах 

Федерации - министерства, департаменты, главные управления, отделы и др.42 

Для того чтобы социальная сфера получала приоритетное развитие, 

необходимо обеспечить и приоритетное поступление средств в эту 

сферу. Учреждения данной сферы в своем большинстве являются 

государственными, поэтому их финансирование осуществляется в основном 

за счет поступлений из федерального и местных бюджетов, а также, в 

частности для сферы здравоохранения, за счет поступления из внебюджетных 

фондов. Дополнительными источниками финансирования могут служить 

средства предприятий и населения.  

Согласно ст. 21 п.3 Бюджетного Кодекса РФ финансирование 

социально-культурной сферы за счет бюджетных средств всех уровней 

                                                            
40 Шайахметов P.P. Социально-культурная сфера: формы взаимодействия государства и бизнеса // Вестник УГНТУ. Наука, 

образование, экономика. Серия: Экономика. -2014. - №3 (9). - С. 60-62. 
41 Богданова, О.Ю. Финансирование социальной защиты в Российской Федерации [Текст] / Богданова О.Ю., Богославцева 

Л.В., Карепина О.И. // Ростов-на-Дону: РГЭУ (РИНХ); Азов: АзовПечать, 2016. - 311 с. 
42 Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015, 

- 703 с. 
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бюджетной системы происходит в соответствии с функциональной 

классификацией расходов бюджета (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Классификация расходов бюджетов на социальную сферу43. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В современных условиях функционирования финансовых отношений 

уровень развития социально-культурной сферы и оказание социальных услуг 

гражданам зависит от реализуемой финансовой политики. Государственные 

финансовые ресурсы продолжают оставаться важнейшим источником 

развития организаций социально-культурной сферы. 

Страны с богатейшим ресурсным и природным потенциалом могут 

отставать в своем экономическом развитии по сравнению с менее 

наделенными ресурсами странами. Такое положение может быть обусловлено 

слабой социальной политикой государства, поскольку экономическое 

развитие страны напрямую зависит от людей, которые ее населяют. Поэтому 

                                                            
43 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-Ф (ред. от 01.07.2021, с изм. от 15.07.2021) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 12.07.2021)  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

Раздел расходов бюджета Подразделы 

05 Жилищно-

коммунальное хозяйство 

Жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, 

научные исследования в области ЖКХ и др. 

07 Образование 

Дошкольное образование, общее образование, 

профессиональное образование, высшее образование; 

молодежная политика, прикладные научные 

исследования в области образования и др. 

08 Культура и 

кинематография 

Культура, кинематография, прикладные научные 

исследования в области культуры и кинематографии и 

др. 

09 Здравоохранение 
Медицинская амбулаторная и стационарная помощь, 

скорая медицинская помощь, санитарно-

эпидемиологическое благополучие и др. 

10 Социальная политика Пенсионное обеспечение, социальное обеспечение, 

охрана семьи и детства и др. 

11 Физическая культура 

и спорт 

Массовый спорт, спорт высших достижений и др. 

 

12 Средства массовой 

информации 

Телевидение и радиовещание, периодическая печать и 

издательства и др. 
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основная задача государства – обеспечить достойный уровень жизни своих 

граждан. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема частых 

аварий на нефтепроводах, которые приводят к тяжёлым экологическим 

последствиям, и способы решения этой проблемы. В ходе исследования 

автором даётся статистика причин аварий на нефтепроводах, а также 
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обосновываются выдвинутые им способы решения или смягчения проблемы 

излишнего износа нефтепроводов. Делается вывод, что имеется, как 

минимум, 2 способа решения или смягчения названой проблемы, которые 

возможно и необходимо начать реализовывать в настоящее время. 

Ключевые слова: защита экологии; излишний износ нефтепроводов; 

срок эксплуатации; аварии на нефтепроводах; реформа по эксплуатации 

нефтепроводов. 

Annotation. This article discusses the problem of frequent accidents on oil 

pipelines, which lead to severe environmental consequences, and ways to solve this 

problem. In the course of the study, the author provides statistics on the causes of 

accidents on oil pipelines, as well as substantiates the ways he put forward to solve 

or mitigate the problem of excessive wear of oil pipelines. It is concluded that there 

are at least 2 ways to solve or mitigate this problem, which it is possible and 

necessary to start implementing at the present time. 

Keywords: environmental protection; excessive wear of oil pipelines; service 

life; accidents on oil pipelines; reform of oil pipeline operation. 

 

За последнее десятилетие на нефтепроводах случилось немало аварий, 

повлекших за собой тяжёлые экологические последствия в рамках региона и 

на федеральном уровне. Существует разные причины, по которым такие 

аварии случаются: внезапная неисправность оборудования, вызванная 

технической ошибкой, связанной с износом нефтепровода, нарушение правил 

эксплуатации объекта, человеческий фактор и другие. Очевидно, что 

государственные органы и законодатели должны заострить своё внимание на 

этой проблеме.  

Актуальность этой темы обусловлена тем, что анализ причин аварий и 

инцидентов на нефтепроводах показывает, что одной из наиболее 

распространенных причин таких аварий и инцидентов является эксплуатация 

нефтепроводов за пределами срока их службы, что повышает вероятность 

выхода их из строя. Данный тезис подтверждается данными Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, согласно которой эксплуатация 

оборудования за пределами срока их службы — одна из наиболее 

распространенных причин аварий [1]. Самой удручающей является 

статистика, приведенная министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации в государственном докладе 2019 года: “в 2019 г. на 

предприятиях топливно-энергетического комплекса произошла 17171 авария 

с разливами нефти, в том числе 10478 случаев на нефтепроводах; на 

предприятиях топливно-энергетического комплекса в 2019 г. порывы 

нефтепроводов, как и в предыдущие годы, составляли большую часть (60%) 

от общего количества порывов трубопроводов. Основная доля (90%) аварий, 

связанных с разливами нефти от порывов нефтепроводов, происходит из-за 

коррозии металла труб” [2]. В этой статье мы выясним, каким образом можно 

приблизиться к решению или смягчению проблемы излишнего износа старых 

нефтепроводов.  
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Для начала попробуем ответить на вопрос, сколько лет должен 

составлять срок службы нефтепроводов? Единый законодательно 

установленный срок службы нефтепроводов был установлен в нормативном 

акте министерства топлива и энергетики Российской Федерации, 

Госгортехназдора РФ: “Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и 

отбраковке нефтепромысловых трубопроводов”, который устанавливал 

максимальный срок эксплуатации нефтепроводов – 20 лет [3]. Однако этот акт 

утратил юридическую силу в 2018 году, поэтому теперь максимального срока 

эксплуатации нефтепроводов законодательно не установлено. Также согласно 

ГОСТу 32569-2013 для трубопроводов и относящихся к ним нефтепроводов 

сроки эксплуатации устанавливаются проектными организациями, которые 

создавали эти нефтепроводы, гарантируя их работу на определённый срок [4].  

Проблема заключается в том, что множество нефтепроводов 

эксплуатируется уже более 20 лет, вследствие чего вероятность поломок, 

неисправностей, которые могут привести к экологическим бедствиям, резко 

возрастает. Интересные данные, связанные со сроком эксплуатации 

подводных нефтепроводов, приводятся в учебном пособии о безопасности и 

надёжности подводных переходов трубопроводных систем западной Сибири. 

Согласно этим данным, распределение подводных нефтепроводов по срокам 

эксплуатации следующее [5]:  

1. до 15 лет – 25 %;  

2. 15 – 25 лет – 39 %;  

3. 25 – 35 лет – 24 %;  

4. более 35 лет – 9%. 

На диаграмму мы можем вывести следующее соотношение (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Срок эксплуатации подводных нефтепроводов 

 

Выясняется, что, как минимум, более 65% только подводных 

нефтепроводов эксплуатируются более 20 лет.  

Таким образом, возникает вопрос: какими способами можно уменьшить 

количество экологических нарушений, катастроф в области утечки нефти из 
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нефтепроводов и иных разливов на предприятиях, используя правовое 

регулирование?  

Несмотря на то, что на предприятиях разрабатываются и действуют 

планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов (ПЛАРН) [6], предприятиями выделяются деньги на замену 

изношенного и повреждённого оборудования, этого оказывается недостаточно 

для предотвращения разливов нефти и сохранения экологии. Также не 

мотивируют руководителей нефтяных предприятий меры государственной 

поддержки деятельности по внедрению наилучших доступных технологий и 

иных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду. Это является важной причиной, почему стоит обратиться к вопросу об 

установлении максимального срока эксплуатации нефтепроводов.  

Ведь одним из наиболее обсуждаемых и дискуссионных способов 

борьбы с использованием изношенного оборудования является его замена по 

окончанию срока эксплуатации, который должен быть установлен 

законодательством Российской Федерации. К примеру, директор по 

экологической ответственности Всемирного фонда дикой природы Алексей 

Книжников считает, что предельный срок службы нефтепроводов должен 

составлять 25–30 лет, затем он подлежит замене [7]. Эколог, эксперт Веда 

Бальсунова в своей статье отмечает, что с 2018 года Greenpeace настаивает на 

прямом запрете эксплуатации старых нефтепроводов и запрете продления их 

срока службы сверх того, что был заложен при их вводе в эксплуатацию [8]. 

Такие жесткие рамки по эксплуатации нефтепроводов связаны с тем, что 

существующие правила эксплуатации нефтепроводов, согласно которым 

после истечения гарантийного срока службы нефтепровода его эксплуатация 

может быть продолжена, крайне неэффективны, что подтверждается 

статистикой аварий на нефтепроводах.  

Такие предложения высказываются не только экологами, но и 

представителями государственной власти тех регионов, где периодически 

случаются аварии на нефтепроводах. Депутаты Госсовета Коми Олег 

Михайлов и Татьяна Саладина предложили запретить использовать 

нефтепроводы более 20 лет. Для реализации данного предложения они 

разработали поправки в федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», однако это идея не получила развития 

[9].  

Однако имеется и противоположная точка зрения, согласно которой, 

установление максимального срока эксплуатации нефтепровода не имеет 

смысла. Например, нефтяная компания "Транснефть" считает данное 

предложение экологов необоснованным, поскольку они “… не учитывают 

техническое состояние объекта и всю его историю эксплуатации, в том числе 

продолжительности и режимов работы, выполненные объемы реконструкции, 

ремонта. Данное предложение приведет к необоснованным, значительным 

затратам на замену. В данном вопросе необходимо учитывать в комплексе 

техническое состояние и экономическую целесообразность, при выборе: 
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ремонт или замена. При этом нужно учесть, что замена будет производиться в 

условиях работы действующих объектов, а это так же повышает уровень 

возникновения аварийных ситуаций” [7]. 

По мнению автора данной статьи, идея уменьшения количества аварий 

на нефтепроводах путём запрета их эксплуатации по истечению 

законодательно определённого срока, является разумной, однако требует 

тщательной проработки. Для реализации данной идеи можно провести 

поэтапный запрет на эксплуатацию нефтепроводов по истечению 

определённого законодательством РФ срока, в результате которого 

максимальный срок эксплуатации нефтепровода будет составлять около 20 

лет, то есть стоит провести целую реформу по эксплуатации нефтепроводов.  

Данная реформа может быть произведена в несколько этапов. Первым 

этапом может быть введение запрета на эксплуатацию нефтепроводов, 

которые используются более 35–40 лет. Вследствие этого, большинство очень 

старых нефтепроводов, которые были построены и введены в эксплуатацию 

во время существования СССР, будут заменены новыми нефтепроводами, что 

уменьшит количество аварий. Более того, для предприятий замена 

нефтепроводов, эксплуатируемых более 35–40 лет, хоть и приведёт к 

существенным экономическим потерям, однако они не будут критическими. 

Второй этап данной реформы предполагает уменьшение максимального 

срока эксплуатации нефтепроводов ещё на несколько лет после установления 

первоначального максимального срока эксплуатации нефтепроводов. Второй 

этап рекомендуется проводить через 2–3 года после проведения первого этапа 

данной реформы. Такой подход связан с установлением баланса между 

необходимостью обеспечения экологической безопасности и экономическими 

интересами предприятий, осуществляющих эксплуатацию нефтепроводов, 

поскольку за период между двумя этапами реформы по эксплуатации 

нефтепроводов предприятия смогут накопить достаточное количество 

ресурсов для обновления нефтепроводов в соответствии с новым 

законодательством. Хотя представители Greeenpeace считают, что у нефтяных 

компаний наверняка найдутся денежные средства для замены старых 

нефтепроводов, на накопление средств и замену старых нефтепроводов уйдёт 

всего 5 лет [7].  

Количество этапов и сроки реформы могут рассчитываться в 

зависимости от максимального срока эксплуатации, который будет 

установлен, а также от срока, в течение которого будет осуществляться 

реформа. Итогами реформы должны стать: 

1. Установление максимального срока эксплуатации нефтепроводов, 

который будет закреплён в законодательстве РФ и будет оставаться таковым 

без изменений. 

2. Замена около половины всех действующих на сегодняшний день 

нефтепроводов на новые. 

3. Снижение количества аварий на нефтепроводах, что приведёт к 

снижению количества экологических катастроф и загрязнений. 
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Безусловно, в процессе реформы по эксплуатации нефтепроводов 

нефтяные предприятия понесут большие экономические потери из-за 

обязанности замены нефтепроводов. Поэтому попытка реализации данной 

реформы приведёт к серьёзному сопротивлению нефтяных компаний, 

поскольку им выплата штрафов за экологические правонарушения обходится 

намного дешевле, чем замена нефтепроводов и иного оборудования. 

Вследствие этого, можно сделать вывод, что реализовать данную реформу при 

сильном сопротивлении нефтяных предприятий и безразличия к этой 

проблеме со стороны государственной власти будет очень трудно. Возможно, 

потребуется немалый уровень активности граждан и общественных 

организаций для привлечения внимания государственных органов к подобной 

реформе. 

По мнению автора, в настоящий момент главным способом уменьшения 

количества экологических правонарушений является тщательный контроль 

над деятельностью нефтяных предприятий со стороны Прокуратуры РФ и 

органов государственной власти РФ, что в идеале должно привести к 

обеспечению правопорядка и законности в деятельности по эксплуатации 

нефтепроводов. Прокуратура РФ должна осуществлять надзор, в частности, за 

соблюдением требований закона организациями, осуществляющими 

экспертизу нефтепроводов, для предотвращения возможного сговора, 

коррупционного элемента в связях между этой организацией и нефтяной 

компанией, а также осуществлять надзор в других областях, связанных с 

эксплуатацией нефтепроводов. 

Именно обеспечение исполнения экологических норм нефтяными 

компаниями является одной из важнейших предпосылок снижения количества 

аварий нефтепроводов. Однако для этого нужно не только осуществлять 

надзор за соблюдением законности нефтяными организациями, но и наладить 

взаимодействие между Прокуратурой РФ и между Росгидрометом и 

Росприроднадзором. Как отмечает генеральный прокурор РФ Игорь Краснов: 

“взаимодействие между Росгидрометом и Росприроднадзором сейчас 

налажено плохо” [10]. Взаимодействие вышеперечисленных государственных 

органов способствовало бы обмену экологически значимой информацией, 

связанной с загрязнением окружающей среды, выбросами веществ в 

окружающую среду и другой информацией, что в свою очередь ускоряло бы 

реагирование прокуратуры на экологические правонарушения.  

Итак, в статье было названо 2 способа решения или смягчения проблемы 

чрезмерного износа старых нефтепроводов. Это: 

1. Введение максимального срока эксплуатации нефтепроводов. 

2. Надзор Прокуратуры РФ за деятельностью нефтяных компаний, 

проектных организаций и других субъектов, связанных с эксплуатацией 

нефтепроводов. 

 Безусловно, помимо названных в данной статье правовых способов 

уменьшения количества аварий на нефтепроводах, имеются и другие. Это 

принятия новых технических регламентов или увеличение полномочий 
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государственных органов по контролю за деятельностью нефтяных компаний 

и в другие возможные способы. 

В итоге хотелось бы заметить, что имеется множество правовых и 

неправовых способов решения или смягчения проблемы чрезмерного износа 

нефтепроводов. Применение хотя бы некоторых из них могло бы существенно 

снизить остроту данной проблемы. Деятельность прокуратуры и правовая 

практика показали, что обнаруживаются аварии на нефтепроводах, 

возбуждаются уголовные дела по фактам экологических преступлений, 

привлекаются к ответственности лица, виновные в совершении экологических 

преступлений и ведутся работы по уменьшению загрязненности окружающей 

среды. Однако этого недостаточно для обеспечения экологической 

безопасности населения, поэтому возникает необходимость в поиске и 

реализации способов решения проблемы чрезмерного износа старых 

нефтепроводов. 
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 Правозащитная деятельность - это систематическая работа 

различных субъектов правозащитной структуры России (публичных - 

государственных и муниципальных органов, и непубличных - институтов 

гражданского общества), направленная на восстановление нарушенных прав и 

свобод человека и гражданина. Она ориентируется на положительный 

результат -восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, 

осуществляется определенными средствами, характерными для ее конкретных 
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субъектов, и предполагает сам процесс. Содержание правозащитной 

деятельности составляет целесообразное положительное изменение ситуации 

с нарушениями прав человека и преобразование ее в интересах человека, 

общества и государства. 

 П.В. Анисимов полагает, что под правозащитной деятельностью 

следует понимать деятельность, осуществляемую компетентными, 

правомочными субъектами, которые в рамках правозащитного производства, 

посредством применения организационно-правозащитных и иных 

регулятивно-правозащитных средств, оказывают юридически результативное 

воздействие на общественные отношения, возникающие из факта реализации 

права человека на защиту. 

 Правозащитная деятельность представляет собой систематическую 

работу различных субъектов правозащитной структуры России (публичных — 

государственных и муниципальных органов, и непубличных — институтов 

гражданского общества), направленную на восстановление нарушенных прав 

и свобод человека и гражданина. Эта деятельность ориентирована такой на 

положительный результат, как восстановление нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина, осуществляется определенными средствами, 

характерными для ее конкретных субъектов, и предполагает сам процесс. 

Содержание правозащитной деятельности составляет целесообразное 

положительное изменение ситуации с нарушениями прав человека и 

преобразование ее в интересах человека, общества и государства.  

 Разграничение между государственными и негосударственными 

субъектами правозащитной деятельности проводится посредством 

классификации на:  

 Государственные органы, являющиеся субъектами правозащитной 

деятельности, а именно:  

 – Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

а также уполномоченные по правам человека субъектов;  

 – Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека;  

 – региональные уполномоченные по правам человека, советы по 

развитию гражданского общества и прав человека в регионах.  

 Негосударственные субъекты правозащитной деятельности:  

 – общественные объединения и организации;  

 – адвокаты;  

 – международные общественные организации;  

 – отдельные граждане, осуществляющие защиту своих интересов или 

интересов третьих лиц. 

 Также представляется возможным классифицировать субъектов 

правозащитной деятельности по количественному составу. Единоличными 

являются граждане, осуществляющие защиту своих интересов или интересов 

третьих лиц, а также адвокаты, осуществляющие защиту прав и законных 

интересов доверителя. Коллегиальными субъектами правозащитной 
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деятельности являются все вышеуказанные субъекты правозащитной 

деятельности. 

 С учетом деятельности международных государственных 

организаций, субъекты правозащитной деятельности можно 

классифицировать по юрисдикции:  

 – межгосударственные, деятельность осуществляется на территории 

нескольких государств (Европейский суд по правам человека; Совет по правам 

человека ООН; Африканская комиссия по правам человека и народов);  

 – государственные организации, действуют на территории одного 

государства (Межрегиональная правозащитная группа; Московская 

Хельсинкская группа; Латвийский комитет по правам человека);  

 – международные организации (Международная хельсинкская 

федерация по правам человека; Репортеры без границ). 

 Правозащитная деятельность, наряду с правозащитными нормами, 

принципами защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

субъектами, осуществляющими правозащитную деятельность, является 

элементом системы защиты прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, представляющую собой целостную конституционно 

обусловленную упорядоченную совокупность взаимодействующих звеньев 

правового механизма, деятельность которого направлена на защиту 

нарушенных прав и свобод лиц, находящихся под юрисдикцией Российской 

Федерации, и достижение в стране состояния их реальной защищенности 

через Конституционную систему, действующую через функциональное 

единство своих элементов. 

 Особое место в государственной системе защиты прав человека 

принадлежит Президенту Российской Федерации. Он является гарантом 

Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. 

Будучи юридически дистанцированным от всех ветвей власти, Президент 

нормотворчествует, управляет, разрешает споры, осуществляет функции 

контроля.  

 Рассмотрение и анализ обращений граждан по поводу нарушения их 

конституционных прав осуществляет Управление Президента Российской 

Федерации по работе с обращениями граждан. Самостоятельным 

подразделением Администрации Президента Российской Федерации является 

Управление по обеспечению конституционных прав граждан.  

 Правозащитную деятельность в рамках своей компетенции 

осуществляет и Федеральное Собрание Российской Федерации посредством 

принятия законов, обеспечивающих права и свободы граждан.  

 Правительство Российской Федерации разрабатывает 

соответствующие программы по вопросам защиты прав человека, определяет 

меры по их реализации.  

 Важная роль в обеспечении прав человека отводится судебной 

системе. Статья 46 Конституции Российской Федерации устанавливает право 

каждого на судебную защиту своих прав и свобод. Часть 2 ст. 46 предоставляет 
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право обжаловать в суд решения и действия (или бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц. 

 Определенное место в государственном механизме защиты прав 

человека занимает прокуратура. В отдельное приоритетное направление 

деятельности работников прокуратуры выделен надзор за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина федеральными органами исполнительной 

власти, представительными (законодательными) и исполнительными 

органами субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, военного управления, контроля, их должностными лицами, 

а  также органами управления, руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

 Такова в общих чертах современная правозащитная деятельность и 

механизм ее осуществления, в ходе чего обеспечивается защита прав и свобод 

человека в Российской Федерации. Эта деятельность включает в себя работу 

государственных и специализированных правозащитных структур. Именно 

посредством осуществления правозащитной деятельности, основанной на 

законах, в нашем государстве существует возможность обеспечить правовую 

защищенность конституционных прав человека. Можно сделать вывод о том, 

что в настоящее время российские правозащитные организации весьма 

многообразны, а классификация данных организаций представляют собой 

огромный теоретический и практический интерес в плане определения места 

данных организаций в политической системе общества и выявлению их 

специфических особенностей и перспектив их развития. 
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Бесспорно, выполнение задачи по защите прав человека и соблюдению 

договоренностей зависит, прежде всего, от уровня достижений страны и 

механизмов, существующих на национальном уровне. Действующие 

национальные законы, политические решения, процессуальные нормы и 

механизмы являются ключевыми факторами для реализации прав человека в 

каждой стране. Поэтому важно, чтобы права человека стали частью 

национальных конституционных и законодательных систем, чтобы 

профессиональные юристы умели применять на практике стандарты прав 

человека, а нарушения прав человека подвергались осуждению и санкциям. 

Национальные стандарты имеют более прямое воздействие, а национальные 

процессуальные нормы более доступны по сравнению с региональными и 

международными. Как сказала Элеонора Рузвельт: «Где, в конце концов, 

начинаются всеобщие права человека? В небольших населенных пунктах, 

недалеко от дома – таких близких и таких маленьких, что их не видно ни на 

одной карте мира. Но для отдельного человека они составляют целый мир: это 

квартал, где он живет, школа или колледж, который он посещает; фабрика, 

ферма или офис, где он работает. Это места, где каждый мужчина, женщина 

или ребенок ищет справедливости, равных возможностей, равного 

достоинства без дискриминации. И уж если здесь эти права ничего не значат, 

то вряд ли они что-то значат где-нибудь еще». 

  Конституция Российской Федерации как Основной закон нашего 

государства, провозгласила в ст.2 человека, его права и свободы высшей 

ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и 
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гражданина — обязанностью государства. Это   правило обязывает 

государство различными правовыми средствами обеспечивать защиту 

конституционных прав и свобод, осуществлять их регулирование. 

 Общеизвестно, что государство является одним из главных субъектов 

национальной системы защиты прав человека (с учетом международных 

требований), постольку основные вызовы глобализации адресованы в первую 

очередь государству. Права человека «как высшая конституционная ценность 

составляют ядро ценностного осознания человека, его прав как главной цели 

существования демократического государства и общества». В Российской 

Федерации «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина» выступает как триединая конституционная обязанность 

государства. Поэтому, согласно ст. 17, ст. 18 Конституции Российской 

Федерации, создание необходимых условий (гарантий) для обеспечения и 

защиты общепризнанных стандартов прав человека есть функционально-

целевое выполнение обязанностей государства в контексте прав человека. 

 Отдельно права и свободы защищены кодексами и отдельными 

законами.  

 Так, в частности, трудовые права граждан защищает Трудовой кодекс 

РФ. В статье 3 прописано: «каждый имеет равные возможности для 

реализации своих трудовых прав». Никто не может быть ограничен в трудовых 

правах и свободах.  

 Семейный кодекс защищает права детей и семьи: «семья, 

материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под 

защитой государства».  

 В Гражданском кодексе указано, что «гражданское законодательство 

основывается на признании равенства участников регулируемых им 

отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 

необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, 

обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты». 

 Закон «О защите прав потребителей» устанавливает права 

потребителей на приобретение товаров, работ и услуг надлежащего качества 

и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей 

среды, получение информации о них и об их изготовителях, исполнителях и 

продавцах, о владельцах агрегаторов информации о товарах и услугах, 

просвещение, государственную и общественную защиту их интересов. 

 В России существует Уполномоченный по правам человека. 

Должность Уполномоченного по правам человека в РФ учреждена в целях 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их 

соблюдения и уважения государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами. Уполномоченный, в частности, 

рассматривает жалобы граждан РФ и находящихся на территории России 

иностранных граждан и лиц без гражданства и принимает необходимые меры 

по защите прав человека по собственной инициативе в случае, если ему 
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поступила информация о массовых или грубых нарушениях прав и свобод 

граждан, либо в случаях, имеющих особое общественное значение или 

связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных 

самостоятельно использовать правовые средства защиты. В случае 

необходимости можно обратиться к Уполномоченному. 

 Противоречивая ситуация с правами человека объясняется природой 

самой власти, так как власть всегда стремится к постоянному укреплению, 

иначе она будет терять свою политическую и социальную силу. Поэтому права 

человека из возможности превращаются в реальность при условии, когда 

политический режим не превышает социально оправданный порог 

«потребности во власти» и эффективных правозащитных механизмов. Но, 

главное, реализуя правозащитный подход, государство, олицетворяя 

конституционное правотворчество и правоприменение, должно 

руководствоваться принципом верховенства права. 

 Таким образом, исходя из принципа верховенства права, 

государственную правозащитную деятельность в контексте прав человека 

можно рассматривать как в широком, так и в узком смысле. Всеобщая 

декларация прав человека (ст. 7, ст. 12, ч. 3 ст. 16, ч. 1 ст. 23 и др.), заложившая 

основы международной стандартизации прав человека, государственную 

защиту прав человека в широком смысле идентифицирует с английским 

понятием «protection». В рамках широкого подхода к защите прав человека 

правозащитная функция государства выражается в юридическом обеспечении 

конституционных норм и гарантий прав человека. Правозащитная 

деятельность государства выступает как законодательная и 

правоприменительная практика государства в сфере прав человека, 

отражающая особенности национальных историко-культурных традиций, 

качество государственного управления и уровень социально-экономического 

развития страны, обеспечивающая выполнение конституционных норм и 

соответствие мировым стандартам по правам человека. 
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Нефтегазовый комплекс — это сложная система взаимодействия 

различных видов деятельности. Это не только добыча и переработка 

природных ресурсов, но процесс транспортировки нефти и газа до 

потребителя.  

В настоящее время транспортировку осуществляют различными 

способами: железнодорожным, водным видами транспорта, но наиболее 

распространенным является использование трубопроводов, так это наиболее 

безопасно и экономично. 

Магистральный трубопровод играет важную роль в топливно-

энергетическом комплексе страны. В России создана сеть магистральных 

нефтегазопроводов общей протяженностью свыше 72 тыс. км. И по ним 

транспортируется 90 % добываемых ресурсов [1]. Для их качественного 

функционирования нужен постоянный контроль исправности и целостности 

трубопровода. Огромная протяжённость, прокладка в разных климатических 

зонах и в удалённых местах значительно усложняют обслуживание и контроль 

за состоянием трубопроводов, поэтому существуют объективные трудности с 

мониторингом. 
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В настоящее время существуют много способов контроля 

неисправностей магистралей, для предотвращения аварийных ситуаций. 

Наиболее применяемым методом контроля является дистанционный 

мониторинг трубопроводов. Дистанционный мониторинг на данный момент 

осуществляется силами пилотируемой авиации (вертолётами и самолётами), а 

также транспортными средствами с высокой проходимостью. Эти 

традиционные методы не только требуют высоко квалифицированных кадров, 

но и требуют больших бюджетов на содержание и эксплуатацию. На смену им 

пришли более экономически выгодные способы дистанционного мониторинга 

― беспилотные системы и космическая съёмка. 

Что может дать, на первый взгляд, очень простая операция по 

мониторингу трубопровода беспилотными летательными аппаратами 

компании? Она получит детальные изображения с помощью фото или 

видеосъемки трубопровода, описание компонентов инфраструктуры и другие 

сопутствующие данные. В результате, это поможет компании предотвратить 

неожиданные повреждения и неисправности, сократить или же вообще 

обнулить вероятный ущерб от аварии [2]. 

Многие известные нефтегазовые компании стали использовать именно 

(БПЛА) в решении многих производственных вопросов. От 

геологоразведочной деятельности до геодезических исследований при 

проектировании и т.п. Этому способствует несколько факторов: 

• усовершенствование беспилотных технологий, 

• снижение стоимости летательных аппаратов и специального 

оборудования для них, 

• разработка и внедрение новых видов навесной аппаратуры 

(специальных камер, радаров, лазерных сканеров, газоанализаторов и т.п.), 

• разработка и усовершенствование программного обеспечения, 

• появление инструментов интеграции беспилотных решений в 

общую систему бизнес-процессов компании. 

Как же осуществляется работа с применением БПЛА? Комплексы с 

беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) приводиться в рабочее 

состояние за 15 минут рабочей группой операторов из двух человек, запуск 

производиться с помощью пневматической или эластичной катапульты. 

Запуск беспилотников производиться с рук или любой плоской поверхности, 

в зависимости от размера дрона [3]. В составе комплекса БПЛА используется 

HD видеокамера, тепловизор и фотоаппарат высокого разрешения. В процессе 

полета на командно-диспетчерский пункт, расположенный на месте старта 

беспилотного аппарата и являющийся наземной передвижной станцией, с 

борта БПЛА транслируется в режиме реального времени видео на расстоянии 

до 50 км, и оператор, контролирующий его работу, способен выявить крупные 

нарушения, требующие немедленного реагирования. Такая технология 

позволяет минимизировать время между обнаружением нарушения и его 

ликвидацией, что сокращает потери компании и увеличивает шансы снизить 

ущерб, нанесенный окружающей среде. 
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После выполнения полетного задания БПЛА самолетного типа садится 

в автоматическом режиме при помощи парашюта, а БПЛА вертолетного типа 

на любую плоскую поверхность или руку оператора. После этого следует 

процесс обработки полученных данных. 

В каких сферах нефтегазовой деятельности можно использовать БПЛА? 

Одной из области является геологоразведка, где с помощью беспилотников 

можно получить точные топографические данные местности. Это позволит 

решить ряд важных задач: 

• снижение себестоимости мер по первичной геологоразведке, 

• сокращение сроков выполнения работ. 

• получение более полных и качественных данных 

Другой сферой применения БПЛА является нефтепереработка. В 

области нефтепереработки беспилотные решения предоставляют массу 

возможностей для решения самых разных с точки зрения сложности задач. 

Среди них: 

• осуществление контроля количества и качества запасов, 

• мониторинг состояния опор и других элементов инфраструктуры, 

• определение параметров трубопроводов. 

Еще одним сектором применения БПЛА является транспортировка и 

хранение. Именно дроны позволяют осуществлять контроль на объектах 

хранения и транспортировки сырья и готового топлива, предотвращая 

хищения продукции и вторжение посторонних на территорию охраняемых 

зон. 

Также беспилотники помогают эффективно осуществлять оценку 

состояния инфраструктуры, выявлять «узкие» места и потенциальные 

проблемы. 

 Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что ценность 

беспилотных технологий заключается еще в том, что они предоставляют 

широкие возможности пользователям, такие как более быстрые и точные 

способы получения и обрабатывания информации, интегрирования 

полученных данных в информационные комплексы компаний. Умение 

правильно и оперативно использовать информацию в бизнес-процессах дает 

компаниям множество преимуществ в конкурентной борьбе, позволяет им 

успешно адаптироваться к новой ситуации в экономике и бизнесе. 
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В настоящее время, при информационной насыщенности и высокой 

динамичности жизни, все чаще женщины стремятся к достижению карьерного 

роста, высокого социального статуса, материального благополучия, желая 

добиться независимости, успешности и безопасности. Растущие возможности 

женщин занимать должности, которые ранее считались доступными 

исключительно для мужской аудитории соискателей, значительно 

увеличивают число женщин, отдающих большую часть своей жизни, 

профессиональной деятельности. Чем выше должность, тем выше 

профессиональные требования соответствия занимаемой должности, выше 

уровень ответственности и, как следствие, больше эмоционального 

погружения в работу, что способствует росту приоритетного значения 
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профессиональной деятельности в жизни человека. Ощутимый «напор» ведут 

работодатели, требующие полной отдачи в профессии, наличия высокого 

уровня развития карьеры и амбиций, установившимся в современном 

обществе. Все больше женщин вкладывают много сил в образование и 

намерены делать карьеру. Деторождение отчасти воспринимается ими как 

«конкурент» профессионального роста. Придерживаясь инновационных 

социально культурных норм современного сообщества, выходя на путь 

соперничества с мужчинами в вопросах карьеры, достижения финансовой 

независимости, добиваясь высокого социального статуса, зачастую женщины 

«проигрывают» в сфере брака и семьи. В связи с этим, все больше 

современных женщин встают перед выбором между материнством и карьерой. 

На сегодняшний день, в пору компьютерных технологий и доступности 

всевозможной информации, большую популярность имеют различные 

форумы, на которых ярко транслируются примеры успешных женщин, умело 

сочетающих карьеру и деторождение, в сети в изобилии присутствуют статьи, 

включающие в себя практически целые пособия по достижению успеха в 

отношении сочетания карьеры и материнства. Как правило, такого рода 

«пособия» не находят практического применения в виду их 

индивидуальности, условной достоверности и научной необоснованности.   

По мнению Матвеевой Е.В., возможность гармонического сочетания 

женщиной профессиональных и семейных ролей в значительной мере 

определяются её практической готовностью к семейной жизни и материнству. 

Важным фактором в данном вопросе является готовность женщины к 

материнству. Многие авторы, исследующие проблему готовности к 

материнству (В.И. Брутман, С.А. Минюрова, Е.М. Матвеева и др.), полагают, 

что готовность к материнству формируется на протяжении всей жизни, а на 

процесс формирования готовности к материнству оказывают влияние как 

биологические, так и социальные факторы, поскольку, с одной стороны, это 

личностное образование, в котором отражается весь опыт взаимоотношений 

женщины с другими людьми (матерью, сиблингами, супругом и т.д.), с другой 

стороны – образование, имеющее инстинктивную природу [1]. 

Если не брать категорию женщин, категорически отказывающихся от 

деторождения (Чайлдфри), то приоритетный выбор женщинами карьерного 

роста нежели деторождения, можно рассматривать как отложенное 

деторождение. Обращаясь к интернет-ресурсам современных репродуктивных 

клиник, и соответствующих профильных медицинских центров, можно 

отметить акцентные ссылки на возможности современной медицины и 

наличие инновационных технологий в данной области, позволяющих 

минимизировать риски деторождения в позднем репродуктивном возрасте у 

женщин. Однако сужение периода времени с момента первого рождения до 

исчерпания репродуктивных возможностей женщины, остается важным 

фактором, влияющим на демографическую обстановку в целом по России. В 

демографической политике Российского государства отражена необходимость 

улучшения демографической ситуации и повышения рождаемости [2]. 
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По данным оценки динамики рождаемости и факторов, влияющих на ее 

уровень Капитоновым В.Ф. и Ли-Ги-Ру С.Ю. было выявлено, что высокая доля 

первородящих и первобеременных женщин (88,6 % и 81,3 % соответственно), 

имеющих образование выше среднего в общей структуре рожениц, 

свидетельствует о влиянии получения образования на решение отсрочки 

деторождения, что говорит о необходимости создания соответствующих 

социально-экономических условий, в период получения образования и 

формирования молодой семьи, что может оказывать положительное влияние 

на изменение возрастной модели рождаемости, что подтверждается анализом 

ответов и предложений полученных от респондентов, участвовавших  в 

исследовании Капитонова В.Ф. и Ли-Ги-Ру С.Ю. [3]. 

Проблема отложенного деторождения не так остро стоит у молодых 

женщин-специалистов, окончивших учебные заведения и только начинающих 

свою профессиональную деятельность в виду более достаточного ресурса 

продуктивных возможностей, чем у женщин, карьерный рост которых 

приходится на значительно более поздний фертильный возраст. Прерывать 

успешно-развивающуюся карьеру даже для такой важной для женщины 

функции как деторождение, психологически не просто, а ожидать поддержки 

работодателей, настроенных на максимальную эффективность каждого 

штатного работника, не приходится. 

Помимо социально-экономических факторов, влияющих на принятие 

решения женщиной отсрочить деторождение, существует ряд внутренних 

психологических факторов, в частности, обусловленных психологическими 

особенностями женщин фертильного возраста, физически здоровых, 

имеющих супруга и не испытывающих материальных проблем, но отдающих 

приоритетное значение собственному карьерному росту. Важную роль в 

данном случае имеет внутренняя психологическая готовность женщины к 

материнству и наличие сдерживающих факторов, таких как: неуверенность в 

стабильности партнерских отношений, в том числе по причине большого 

количества гражданских браков (Каждый десятый россиянин предпочитает 

гражданский брак, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ и наибольший 

удельный вес сограждан, предпочитающих именно такую форму семейных 

отношений, приходится на молодежь и респондентов в возрасте до 34 лет) [4], 

чувство внутренней неуверенности в себе, не готовность к материнству. 

 В демографическом исследовании ВШЭ, были опрошены 15 тыс. 

человек с целью определения репродуктивного настроя россиян [5], в 

результате чего выявлены социально-психологические барьеры для 

деторождения. Среди них главные — стремление «пожить для себя», 

неуверенность в стабильности отношений или собственная неготовность к 

появлению ребенка. Респондентки опроса отмечали чувство недостаточной 

поддержки партнера, наличие непростого опыта тяжелой беременности и 

родов. Более возрастные респондентки, отмечали ощущение некоторого 

чувства вины перед детьми, что не успевают заниматься с ними, а также 
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опасаются излишней моральной и физической усталости. Отмечают 

опрошенные и сложность совмещения карьеры и семьи. 

Указанные в исследованиях социально-психологические, а также социально-

экономические факторы, влияющие на решение женщин в отсрочке 

деторождения, находят «подкрепление» в современных установках 

работодателей, требующих полной отдачи в профессии в условиях жесткой 

конкуренции. Принимая во внимание то, что в настоящее время женщины 

реализуют себя практически в любой профессии и не уступают мужчинам ни 

в работоспособности, ни в ответственности, ни в эффективности, то проблема 

выбора между деторождением и построением успешной карьеры у 

физиологически здоровых женщин фертильного возраста, является 

актуальной и требующей к себе внимания. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы введения 

лицензий для ветеринарных клиник в России. Также освещается опыт 

лицензирования ветеринарных клиник на примере Нового Южного Уэльса 

(Австралия) и штата Мэрилэнд (США). Рассматриваются перспективы 

введения лицензирования ветеринарных клиник в РФ.  

Ключевые слова: лицензирование ветеринарных клиник, лицензирование 

ветеринарной деятельности. 

Annotation: The article discusses the problems of licensing for veterinary 

clinics in Russia. The experience of licensing veterinary clinics is also highlighted 

on the example of New South Wales (Australia) state and Maryland (USA). The 

possibilities of using licensing of veterinary clinics in the Russian Federation are 

considered. 

Keyworlds: licensing of veterinary clinics, licensing of veterinary practice. 

 

В настоящее время государственный надзор за ветеринарными 

организациями, в число которых входят и ветеринарные клиники 

(открываемые индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами), осуществляется должностными лицами территориального 

управления Россельхознадзора. Несмотря на широкий спектр областей 

контроля, осуществляемый Россельхознадзором, проблема оказания 

некачественных ветеринарных услуг, оказания услуг работниками без 

диплома о высшем ветеринарном образовании, а также проблема проведения 

калечащих операций животным (онихэктомия, подрезание голосовых связок, 

купирование ушей и хвоста без показаний - признаны такими организациями 
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как FECAVA и WSAVA негуманными) стоит весьма остро. Решить эту 

проблему может лицензирование ветеринарной деятельности на территории 

Российской Федерации. 

До 17.07.2005 г. на территории РФ действовал документ «Методические 

рекомендации о порядке подготовки и организации лицензирования 

ветеринарной деятельности в Российской Федерации», принятый Главным 

Государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации. 

Методические рекомендации регулировали осуществление ветеринарной 

лечебно-профилактической, лабораторно-диагностической деятельности, 

производство и реализацию препаратов ветеринарного назначения, кормов, 

реализацию лекарственных средств, биологических препаратов, 

зоогигиенических средств [1]. Владельцами лицензий могли быть только 

юридические лица, а контроль за соблюдением условий, предусмотренных 

лицензией, осуществлял орган лицензирования и органы государственного 

ветеринарного надзора [2]. Однако, некоторые ветеринары утверждают, что в 

том, виде, в котором лицензирование ветеринарной деятельности 

существовало до своей отмены, оно, скорее, являлось "коррупционным 

мероприятием" [3]. 

На данный момент выдача лицензий для частных ветеринарных клиник 

не производится в связи с отменой документа «Методические 

рекомендации...», однако, осуществляется выдача лицензий на 

фармацевтическую деятельность, связанную с лекарственными препаратами 

для ветеринарного применения. Согласно части 1 статьи 58 Федерального 

закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», 

при хранении и амбулаторном и стационарном лечении пациентов 

ветеринарной клиники, наличие лицензии на фармацевтическую деятельность 

не требуется, но при осуществлении торговли ветеринарными препаратами, 

реализацией в оптовых количествах, перевозке и хранении медикаментов, 

торговлей аксессуарами для животных лицензия необходима [4,5]. Выдачу 

лицензии на фармацевтическую деятельность в ветеринарии также 

контролирует Россельхознадзор.  

14.04.2021 председатель Комитета Госдумы по экологии и охране 

окружающей среды - В. Бурматов выступил о перспективе возвращения 

лицензирования ветеринарной деятельности [6]. К такой же точке зрения 

пришла и организация RSAVA, готовая взять на себя создание системы 

лицензирования ветеринарных услуг в России.  По мнению В. Бурматова, 

заниматься лицензированием ветеринарной деятельности в Российской 

Федерации, должны не только государственные органы ветеринарного 

надзора, но и саморегулируемые организации профессионального сообщества 

(каковой RSAVA и является). Кроме того, Бурматовым была рассмотрена и 

озвучена возможность создания единого реестра ветеринарных специалистов 

[7]. Однако, президент RSAVA - С. Середа - не считает, что лицензирование 

ветеринарной деятельности приведет к отмене калечащих операций, но вместе 

с тем соглашается о необходимости введения выдачи лицензий частным 
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ветеринарным клиникам, при этом отмечая, что оно должно прежде всего 

существовать для регулирования рынка ветеринарных услуг во избежание 

появления нелегального бизнеса.  

Полезно также перенимать опыт зарубежных коллег в этом вопросе в 

качестве "референса". Так, например, в Австралии (Новый Южный Уэльс) 

лицензирование ветеринарной клиники выдается на помещение, получать ее 

обязаны ветеринарные клиники, проводящие общую или спинномозговую 

анестезию. Лицензии бывают нескольких типов и выдаются в зависимости от 

размера и вида животных, с которыми планируется работа в организации. 

Также, согласно положению, в лицензированной ветеринарной клинике 

должен быть супервайзер [8]. В США (штат Мэрилэнд) лицензия также 

требуется только для клиник, открытых в отдельном здании - при работе на 

дому или ферме ее получать не требуется. 1 июля каждого года лицензия 

должна быть продлена. Перед получением лицензии предприятие должно 

пройти проверку, которую совершает инспектор Департамента Агрокультуры. 

Владелец клиники при этом не обязательно должен иметь ветеринарное 

образование, но в этом случае больница должна находиться под наблюдением 

лицензированного и зарегистрированного ветеринара-сотрудника 

(ответственного ветеринара). Все лицензии публикуются в открытом доступе 

и также хранятся в клинике на видном месте [9]. 

На сегодняшний день обсуждение необходимости выдачи лицензий 

ветеринарным клиникам в Российской Федерации ведется весьма активно. Для 

реализации этой возможности необходимо сотрудничество как 

государственных органов ветеринарного надзора, так и различных 

общественных профессиональных ассоциаций. Только благодаря 

двустороннему диалогу возможно плодотворное создание закона, 

способствующего сокращению количества некачественных ветеринарных 

услуг. 
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В наши дни популяризация и пропаганда спорта в России остро 

подчеркивает актуальность проблемы мотивации. Одним из ключевых 

факторов успеха в спорте можно считать мотивацию. Заниматься спортом и 

физической активностью человека побуждают мотивы спортивной 

деятельности и придают занятиям личностный смысл. Каждый спортсмен 

руководствуется разными мотивами, придаёт совершенно различные значения 

выполняемой физической деятельности [1, с. 101]. Именно понимание и 

управление в собственной мотивацией является путем к продолжительным и 

эффективным занятиям спортом и физической культурой. Для того чтобы 

разработать эффективную систему методов, которые буду направлены на 

управление процессами психологии и спортивной подготовки, нужно знать, 

что именно движет человеком, что может побуждать его к определённой 

деятельности, какие конкретные мотивационные процессы являются основой 

его поведения [2, с. 75]. 

На любой выбор человека влияет мотивация, в том числе и на выбор 

играть в футбол, на его настойчивость во время напряженных и монотонных 

тренировок и, в конце концов, – на продуктивность во время игры. Основная 

причина выбора футбола, как целевого вида спорта – это интерес и эмоции, 

получаемые от этой игры. Как следствие, начальная мотивация этих детей – 

внутренняя. Очень часто бывает, что тренер, который работает с юными 

футболистами, по аналогии со взрослыми игроками, используют систему 

внешних стимулов (наказаний и поощрений), считая, что это способствует 

внутренней мотивации. Всё-таки, работая с юными футболистами, нужно 

обязательно принимать во внимание все возрастные, физические и 

психологические особенности детей. Тем не менее, в работе с юными 

спортсменами должны быть приняты во внимание все возрастные 

психологические и физические особенности детей [1, с.103]. 

Рассматривая проблему вовлеченности и заинтересованности футболом 

среди детей, основными причинами, по которым дети уходят из футбола в 

другие виды спорта или же вовсе уходят из спорта, являются: 

 низкая оснащенность материально-технической базы для занятий футболом 

(особенно в регионах РФ); 

 низкий уровень компетентности тренерского штаба, неумение замотивировать 

юных воспитанников, отсутствие увлеченности самого тренера от 

тренировочного и соревновательного процесса; 

 низкий уровень поддержки (в том числе и финансовой) футбола на 

региональных и муниципальных уровнях 

 необходимость выполнять многочисленные упражнения, не относящиеся к 

футболу и как следствие, потерю удовольствия от спортивных занятий; 

 давлении и отсутствие нужной поддержки со стороны родителей. 

На данный момент на территории Сахалинской области проживает 485 

621 человек, из которых футболом занимается всего 10782 человека, 632 из 

которых – женщины [3]. Почему же на территории всей области всего 2,2% 

уделяет активное внимание данному виду спорта? Это катастрофически 



366 
 

низкий показатель, если брать во внимание тот факт, что на территории 

области существует профессиональный футбольный клуб, который в 2015 

году играл в ФНЛ. Если уделить пристальное внимание районам, в которых 

футбол занимает не последнее место, то количество человек, активно 

занимающихся футболом, также окажется на низком уровне. 

 

 

 

Диаграмма 1.  

 
 

На диаграмме показано, какое количество человек занимается футболом 

в данном муниципальном образовании. Самые высокие показатели у г.Южно-

Сахалинск и г.Корсаков, так как это одни из немногих мест в области, где есть 

хорошо разработанная спортивная инфраструктура, хорошие поля для 

тренировок и неплохие погодные условия для занятий футболом, в отличие от 

севера области [3]. 

Что же всё-таки мешает людям заниматься футболом на территории 

Сахалинской области? Для этого был проведен опрос жителей МО 

«Тымовский городской округ» на выявление основных причин.  

По результатам опроса 700 респондентов из разных населенных пунктов 

муниципального образования было выявлено, что основной причиной 

отсутствия интереса к занятиям и как к таковому виду спорта, оказалась 
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низкое развитие инфраструктуры, а точнее отсутствие стадиона с 

искусственным покрытием и крытого зала для занятий в зимний период. 

Второй причиной оказалось отсутствие квалифицированных тренеров на 

территории муниципального образования. К сожалению, за последние пять 

лет на территории области наблюдается существенный отток населения. 

Выпускники, уезжающие учиться в другой области Российской федерации, к 

сожалению, не возвращаются из-за ряда причин: 

 отсутствие доступного жилья; 

 отсутствие условий для работы и повышения квалификационных 

требований;  

 отсутствие свободных рабочих мест; 

 отдаленность от центра. 

На второй вопрос «Каких спортивных сооружений не хватает на 

территории района» больше 80% респондентов ответили, что нужен стадион с 

искусственным покрытием, а на вопрос «Вы бы занимались или уделяли 

больше внимания футболу, если бы на территории района был стадион с 

искусственным покрытием или крытый футбольный стадион» также больше 

80% ответили положительно.  

Какие выводы напрашиваются из всего вышесказанного? Несмотря на 

развитие массового спорта в России и на территории Сахалинской области, 

футболу уделяется слишком мало внимания, учитывая, что это один из самых 

популярных и престижных видов спорта. Футбол – олимпийский вид спорта, 

но не базовый на территории области. Футбольный клуб «Сахалин» с богатой 

историей спускается все ниже и ниже, не только в турнирных таблицах, но и 

на уровне профессиональных футбольных лиг. Ребята, занимающиеся в 

спортивных школах, мечтают попасть в центральную Россию и заиграть там, 

ведь как говорят сами футболисты «На Дальнем востоке футбола нет». 

Конечно, не только футболом должны быть заинтересованы и увлечены 

люди, но на примере все того же муниципального образования «Тымовский 

городской округ» количество людей, активно занимающихся футболом равно 

500, несмотря на то, что это муниципальное образование единственное в 

области, на территории которого отсутствует футбольное поле с 

искусственным покрытием. Спортсмены играют и тренируются зимой в 

тридцатиградусные морозы на снегу или же в старом крошечном спортивном 

зале, летом играют на маленькой хоккейной коробке с резиновым покрытием 

или же на щебенке и в грязи. Несмотря на все это, люди любят и грают в 

футбол, и количество увлеченных может только расти, если создавать 

развитую инфраструктуру и условия для привлечения профессионалов в 

данной области. 
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Система социальной защиты населения как особый институт 

современного государства является показателем социальной 

удовлетворенности, социальной гарантией достойного развития каждого 

члена общества и сохранения средств к существованию в момент наступления 

социальных рисков.  

Многие категории граждан в Росси нуждаются в социальной  защите: 

семьи с детьми, пенсионеры, ветераны, инвалиды, нетрудоспособные 

граждане и т.д. Эта защита должна быть многосторонней, в нее должны быть 

включены, прежде всего, денежная и материальная помощь, оказание 

различных социальных услуг, предоставление льгот, а так же различные 

мероприятия для снижения социальных рисков.   

Анализ состояния системы социальной защиты населения в Российской 

Федерации показал, что в стране создана комплексная система социальной 

защиты населения, решающая задачи: 

- социальной гарантии доступности и бесплатности медицинской 

помощи, образования, культурных и оздоровительных услуг; 

- материального обеспечения людей в старости, в случае болезни, полной 

и частичной потери трудоспособности, потери кормильца; 

- снижения социальной напряженности в обществе и адаптация населения 

к новым социально-экономическим условиям; 

- оказания социальной помощи семьям, отдельным гражданам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию; 

- социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями и 

ограниченной конкурентоспособностью на рынке труда; 

- создания благоприятных условий для людей, нуждающихся в 

стационарном социальном обслуживании, а также во временном приюте; 

- защиты прав и интересов детей и подростков, оставшихся без попечения 

родителей, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Созданная в России система социальной защиты - по оценке 

отечественных и зарубежных специалистов МОТ, Всемирного банка - 

позволила в значительной мере сгладить последствия рыночных социальных 

преобразований, а также предотвращение  социальных взрывов. Вместе с тем 

потенциал созданной системы социальной защиты не в полно степени 

соответствует потребностям в обеспечении социальных гарантий, выплат и 

льгот в объеме, предусмотренном российским законодательством. 

Государство не в состоянии полностью выполнять свои обязательства по 

финансированию социальной сферы и мероприятий социальной защиты. 

Недостаточный размер большинства пособий и выплат, их несоответствие 

минимальным международным стандартам социальной защиты - 

свидетельство невысокой эффективности действующей системы. 

К институциональным недостаткам существующей в Российской 

Федерации системы социального страхования исследователи относят 

следующее: 
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1. Низкий уровень страховой защиты, не обеспечивающий достойную 

жизнь в старости, в случаях болезни, инвалидности и утраты кормильца. 

Значительная часть пенсионеров, инвалидов, лиц утративших кормильца, 

получают пенсии и пособия ниже прожиточного минимума.  

2. Преобладание перераспределительных подходов и механизмов в ущерб 

страховым, когда до 30-40% финансовых ресурсов используется для целей 

социальной помощи в пользу лиц, не имеющих прав на страховые выплаты, 

что в два, а то и в три раза превышает аналогичные пропорции в развитых 

странах. 

Столь высокие доли перераспределения ресурсов присущи системам 

социальной помощи и государственного социального обеспечения, но никак 

не социальному страхованию. Такая деформация в организации социального 

страхования нарушает принцип зависимости уровня выплачиваемых пенсий и 

пособий от объема накопленных прав для работников со средними и высокими 

уровнями заработной платы и тем самым отрицательно воздействует на их 

мотивацию к зарабатыванию достойных пенсий и пособий.  

Развитые рыночные страны решают проблему бедности с помощью 

налоговой, социальной политики и политики регулирования заработной 

платы, но никак не с помощью социального страхования, которое создано для 

других целей и не обладает для этого соответствующим потенциалом. 

В число важнейших системных препятствий и трудностей формирования 

социального страхования в России специалисты и ученые, а также эксперты 

Международной организации труда включают следующие: 

- отсутствие национальной доктрины формирования институтов 

социального страхования, возможности развития которых были бы научно 

обоснованы и органично увязаны с системами заработной платы и налоговыми 

системами, состоянием и политикой на рынке труда, демографическим 

положением в настоящем и его прогнозным положением в будущем; 

- сохранение правового закрепления собственности, средств 

обязательного социального страхования за государством, в определенной мере 

деформирует весь массив правоотношений в этой сфере, лишает работников и 

членов их семей законного, юридически закрепленного, права на этот 

ключевой ресурс их социальной защиты переводит их статус собственников 

этих средств в положение получателей пособий; 

- применение практики, когда значительная часть средств внебюджетных 

фондов включается в состав федерального бюджета, что приводит к их 

использованию для выплат нестрахового (нецелевого) характера и нарушению 

принципа адекватности (зависимости) уровня выплачиваемых пособий от 

размеров страховых взносов; 

- слабое развитие финансового инструментария и инфраструктуры 

управления социальным страхованием, что выражается в отсутствии 

официально утвержденных моделей актуарных расчетов и статусов актуарных 

центров, в применении ненадлежащей и неполной информационной базы, а 
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также в фактически зачаточном состоянии систем проведения реабилитации 

инвалидов (медицинской, профессиональной и социальной). 

Состояние социальной защиты населению  напрямую зависит от ее 

финансового обеспечения,  но в современных условиях существует проблема 

финансирования социальной защиты, которая нуждается в комплексном 

подходе к изучению всей совокупности форм и методов формирования и 

использования финансовых ресурсов. Искомая проблема была, есть и будет 

актуальной даже в странах с высокими личными доходами граждан и развитой 

сферой социальных услуг, а в России она имеет важное и первостепенное 

значение. 

Как показало проведенное исследование, наиболее важными 
источниками финансирования системы социальной защиты населения, 
являются средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и средства государственных социальных внебюджетных фондов. 
Такое обстоятельство, связано с тем, что основная ответственность по 
социальной защите населения все также возложена на социальное 
государство, каким сегодня является Россия. 

Анализ исполнении расходов федерального бюджета Российской 

Федерации на социальную политику, на первый взгляд, объемы 

финансирования по данному направлению велики. Однако, на практике 

объемы финансирования социальной защиты  каждого конкретного человека 

крайне не достаточны для обеспечения высокого уровня и качества жизни 

граждан. 

В настоящее время в условиях санкций и экономической 

неопределенности в которой развивается экономика, оценка состояния 

социальной защиты населения не может рассматриваться в отрыве от 

происходящих перемен, как в области экономики, так и в области 

материального положения населения.  

Острой проблемой является дефицит средств государственных 

социальных внебюджетных фондов, в результате чего выполнение ими 

расходных обязательств по предоставлению социальных гарантий гражданам 

частично осуществляется за счет средств федерального бюджета 

направляемых на покрытие дефицита государственных социальных 

внебюджетных фондов. 

В целом представляется то, что разработка эффективного механизма 

функционирования и финансирования системы социальной защиты 

населения, на наш взгляд, должна вестись по следующим направлениям:  

- определение роли и места системы социальной защиты населения в 

социальном развитии страны и регионов;  

- обеспечение нормативно-правового обеспечения социальной 

защиты, четко определяющее социальные риски, последствия которых 

подлежат коррекции, гарантированной государством;  

- разработка государственных стандартов услуг в здравоохранении, 
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образовании, культуре и социальном обслуживании населения (с учетом 

региональных и местных условий воспроизводства рабочей силы и населения) 

для их адресного использования в планировании расходов на социальную 

сферу и их поэтапного повышения;  

- формирование социальных программ, ориентированных не только 

на социальную защиту населения, но и на социальное развитие;  

- создание системы информационного обеспечения населения о 

правовом, трудовом и ином регулировании жизни общества, с 

направленностью на активное самостоятельное решение людьми своих 

проблем, а также достоверное, простое и доступное определение роли 

государства в этом процессе. 

Представляется, что решение указанных проблем и реализация 

предложенных направлений, не может произойти одномоментно, для этого 

необходимо постепенное реформирование системы социальной защиты 

адекватное требованиям рыночной экономики и ориентированное в том числе 

на лучшие образцы зарубежной практики. 
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Аннотация: в статье рассматривается эффективность 

использования оборотных средств как важнейшего элемента финансовой 

устойчивости предприятия. Представлен краткий анализ оборотных 
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Существует множество проблем связанных с неэффективным 

использованием оборотных активов. Рассмотрим основные из них: 

 неправильное управление дебиторской задолженностью; 

 нерациональное управление товарными запасами; 

 нехватка денежных средств в результате незапланированных 

расходов; 

 высокий уровень кредиторской задолженности предприятия, 

который приводит к снижению платежеспособности предприятия, ухудшению 

его кредитной истории; 

 падение продаж в условиях пандемии и как следствие увеличение 

запасов на складах и сокращение прибыли. 

Исследованию значения оборотных активов и их кругооборота в 

деятельности предприятия общественного питания, а также проблемам 

управления оборотными активами посвящены работы таких экономистов как: 

Ефимова О.П. [1], Золотова Я.В. [2], Пустынникова Е.В. [3], Попов В.Г. [4] и 

др. 

Основной целью любого коммерческого предприятия, в том числе 

ООО «Макдоналдс» является получение прибыли. Этот показатель зависит от 

эффективного использования средств предприятия.  
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Рассмотрим основные показатели хозяйственной деятельности 

предприятия ООО «Макдоналдс», которые представлены в Таблице 1. 

Таблица 1  

Основные экономические показатели хозяйственной деятельности ООО 

«Макдоналдс» за 2019-2020 гг., млн. руб. [5] 
 

Показатели 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

Абсолютное 

отклонение 

Темп роста, % 

2020 к 2019 2020 к 2019 

Выручка  58410 57957 -454 99,2 

Себестоимость продаж 50732 48472 -2260 95,5 

Прибыль от продаж 3592 5507 1915 153,3 

Чистая прибыль 2860 3348 488 117 

Рентабельность продаж, % 6,1 9,5 3,4 - 

 

На основании данных Таблицы 1 можно сделать вывод, что выручка 

предприятия уменьшилась на 453 млн. руб. или на 0,8% на конец отчетного 

периода, однако предприятию удалось снизить себестоимость продаж на 2260 

млн. руб. или на 4,5%. Прибыль от продаж существенно выросла на 1915 млн. 

руб. или на 53,3%, что подтверждает эффективную политику продаж в 

условиях пандемии Covid-19 и общей рецессии в стране. За отчетный период 

чистая прибыль предприятия выросла на 17%  и составила 488 млн. руб. 

Рентабельность продаж также выросла на 3,4%, что говорит о стабильности 

возможностей компании по извлечению прибыли от основной деятельности.  

Общая стоимость имущества предприятия отражена в активе баланса и 

представлена в Таблице 2.  

Таблица 2 

Анализ активов баланса ООО «Макдоналдс» за 2018-2020 гг., млн. руб. 

[6] 

Наименование показателя 

2018 2019 2020 

Знач. Знач. Изм. 

Темп 

роста к 

2018 г., 

% 

Знач. Изм. 

Темп 

роста к 

2018 г., 

% 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы - - - - - - - 

Основные средства 19845 18364 -1481 92,5 18957 +593 95,5 

Финансовые вложения 1500 2889 +1389 192,6 0 -2889 - 

Отложенные налоговые активы 213 303 +90 142,3 288 -15 135,2 

Прочие внеоборотные активы 597 606 +9 101,5 715 +109 119,8 

Итого по разделу I 22155 22162 +7 100 19960 -2202 90,1 

Удельный вес, % 82,1 75,1 -7 91,5 67,3 -7,8 81,9 

II.         Оборотные активы. 

Запасы 381 393 +12 103,1 454 +61 119,2 

НДС по приобретенным 

ценностям 

7 67 +60 957,1 10 -57 142,9 

Дебиторская задолженность 3642 4286 +644 117,7 4127 -159 113,3 

Финансовые вложения 0 1500 +1500 1500 4388 +2888 4388 

Денежные средства 788 1112 +324 141,1 726 -386 92,1 

Прочие оборотные активы 0 0 - - 0 - - 

Итого по разделу II 4818 7358 +2540 152,7 9705 +2347 201,4 
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Удельный вес, % 17,9 24,9 +7 139,1 32,7 +7,8 182,7 

БАЛАНС 26973 29520 +2547 109,4 29665 +145 110 

Рост активов, % 100 109,4 - - 110 - - 

 

Проанализировав Таблицу 2 видно, что основная доля приходится на 

внеоборотные средства предприятия – составляет большую часть активов. 

Однако наблюдается довольно существенное снижение с 82,1% в 2018 году до 

67,3% в 2020 году. При этом их объем внеоборотных активов также несколько 

сократился с 22155 млн. руб. в 2018 году до 19960 млн. руб. в 2020 году. 

Доля оборотных средства ООО «Макдоналдс» напротив увеличились с 

17,9% в 2018 году до 32,7% в 2020 году. Увеличились также и объемы 

оборотных активов с 4818 млн. руб. до 9705 млн. руб. Это позволяет сделать 

вывод об увеличении мобильности активов. 

Так увеличение имущества предприятия на 2692 млн. руб. 

относительно 2018 года произошло именно за счет оборотных средств, а темп 

роста составил всего 110%. Причем исходя из полученных данных, такой 

прирост связан именно с увеличением оборотных активов. Такой 

относительно невысокий рост имущества предприятия непосредственно 

связан с пандемией, начавшейся в конце 2019 года, которая ударила не только 

по предприятиям общественного питания, но и по мировой экономике в целом.  

Анализируя Таблицу 2, можем предположить, что увеличение доли 

оборотных активов может свидетельствовать как о наращивании темпов 

производства и реализации продукции, что является положительным 

фактором, так и о накоплении сверхнормативных запасов в связи с 

нерациональным использованием капитала, что является негативным 

фактором. 

Это предположение подтверждается увеличением объема запасов в 

составе активов. Так если в 2018 году они составляли 381 млн. руб., то в 2020 

году они возросли до 454 млн. руб. Объем дебиторской задолженности в 

исследуемом периоде колебался, но в целом значительно возрос в 2020 году 

на 484 млн. руб. по сравнению с 2018 годом. 

Значительный рост можно наблюдается в финансовых вложениях 

предприятия. Если в 2018 году этот показатель был нулевым, то в 2019  

составил 1500 млн. руб., а в 2020 уже 4388 млн. руб. Это свидетельствует о 

наличии у компании ООО «Макдоналдс» большого объема свободных 

денежных средств, которые предприятие может разместить в рост. Как 

результат можно утверждать, что компания активно занялась инвестиционной 

политикой, в целях увеличения своей прибыли, тем самым уменьшив 

финансовые риски. 

За период с 2018 по 2019 года статья «Денежные средства» значительно 

увеличилась. Это увеличение денежных средств на счетах свидетельствует, 

как правило, об укреплении финансового состояния предприятия. Их сумма 

должна быть достаточной для погашения первоочередных платежей. Однако, 

наличие больших остатков денежных средств на протяжении длительного 

периода времени может быть результатом неправильного использования 
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оборотного капитала. Следует заметить, что в 2020 году эта статья актива 

снизилась и составила 92,1% от уровня 2018 года. Данный факт является 

негативным, но он лишь свидетельствует об увеличении расходов, снижения 

притока денежных средств и кризисе в экономике. 

В целом можно утверждать, что общая доля оборотных активов 

незначительно увеличилась, и произошло перетекание оборотного капитала с 

материальной сферы в финансовую. Это увеличивает запасы и мобильность 

капитала, но может привести к кризисным явлениям. 

Условия выживания последних лет связанных с пандемией серьезно 

ударили по бизнесу. Компания ООО «Макдоналдс» наравне со всеми понесла 

убытки, связанные с падением продаж. Так в 2019 году компания была 

вынуждена взять долгосрочный кредит в размере 1200 млн. руб. под низкий 

процент. Это как раз пришлось на начало ограничительных мер. Отметим, что 

компания в условиях пандемии не только сохраняет финансовую стабильность 

на рынке, не только увеличивает прибыль, но и сохраняет и увеличивает свои 

оборотные активы. 

Однако у предприятия наблюдается ряд проблем, которые удалось 

выявить в ходе проведенного анализа показателей эффективности 

использования оборотных средств предприятия: 

 увеличение товарно-материальных ценностей на складах 

компании; 

 замедление оборачиваемости оборотных средств, что приводит к 

уменьшению рентабельности производства и как следствие к уменьшению 

прибыли. 

Политика компании по повышению эффективности управления 

оборотными средствами может прибегнуть к следующим мерам: 

 усовершенствование процесса производства собственной 

продукции компании;  

 выявление путей дальнейшего снижения себестоимости 

продукции;  

 внедрение мероприятий по сбережению и рациональному 

распределению средств; 

 внедрение инновационных технологий, которые усовершенствуют 

производственный процесс, а также снизят затраты на разработку новой 

продукции путем оптимизации данного процесса;  

 провести ревизию для выработки мер по обеспечению 

оптимальной структуры оборотных средств;  

 усовершенствование процесса нормирования оборотных средств;  

 проведение мероприятий по увеличению оборачиваемость 

оборотных средств [7]. 

На сегодняшний день основной проблемой в сфере оборотных средств 

ООО «Макдоналдс» является падение продаж и как следствие увеличение 

запасов сырья на складах и ухудшение экономических показателей 

эффективности использования оборотных активов. Также следует отметить 
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увеличение финансовых запасов, что говорит о неоптимальном использовании 

оборотного капитала. 

Решение данной проблемы лежит в маркетинговой сфере. В 

сложившейся экономической ситуации целесообразно увеличить вложения 

средств в маркетинговые исследования, а также наращивание объемов 

маркетинговой кампании с целью более рационального расходования 

финансовых ресурсов и увеличения объемов продаж. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ОБУЧЕНИЯ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОПОВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

(ПАКО) 

 

Аннотация: На сегодняшний день, уровень готовности специалистов и 

руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (далее – специалистов и руководителей субъектов РФ) во многом 

обусловлен низким знанием использования (пользования) системами 

оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуациях, а также 

отсутствием у населения, в том числе специалистов и руководителей 

субъектов РФ информации о том, как действовать при возникновении того 

или иного опасного события (явления), что приводит к растерянности людей 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Статья посвящена проблемам совершенствования системы обучения 

специалистов и руководителей субъектов РФ, как в повседневном режиме, 

так и в чрезвычайных ситуациях. Необходимости систематизации 

существующих технологий информационной поддержки единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Ключевые слова: Органы исполнительной власти, система оповещения, 

чрезвычайная ситуация, система обучения. 

      Annotation: To date, the level of readiness of specialists and heads of executive 

authorities of the subjects of the Russian Federation (hereinafter referred to as 

specialists and heads of subjects of the Russian Federation) is largely due to low 

knowledge of the use (use) of public notification systems in emergency situations, as 

well as the lack of information among the population, including specialists and 

heads of subjects of the Russian Federation on how to act in the event of a dangerous 

event (phenomenon), which leads to confusion of people in emergency situations. 
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The article is devoted to the problems of improving the system of training 

specialists and managers of the subjects of the Russian Federation, both in everyday 

mode and in emergency situations. The need to systematize existing information 

support technologies of the unified state system of emergency prevention and 

response (RSCHS). 

Keywords: Executive authorities, notification system, emergency situation, 

training system. 

 

Для совершенствования алгоритма действий в рамках оповещения 

населения  специалистов и руководителей субъектов РФ при возникновении 

ЧС и происшествий  природного и техногенного характера на территории 

субъектов Российской Федерации и разработке  программно-аппаратного 

комплекса обучения на его основе сформулированы задачи: 

 совершенствование алгоритма действий в рамках оповещения 

населения  специалистов и руководителей субъектов РФ; 

 повышение качества и эффективности обучения, а также 

оповещения населения в области гражданской обороны и возникновении ЧС 

с использованием инновационных интерактивных технологий и обеспечения 

доступа слушателей к удаленным информационным ресурсам; 

 создание современного инновационного комплекса обучения 

специалистов и руководителей субъектов РФ со значительно низкими, по 

сравнению с современными аналогами, затратами на создание, обслуживание 

и содержание технических средств; 

 разработка предложений по увеличению охвата населения по 

вопросам оповещения; 

 повышение доступности средств информирования и обучения 

для населения по действиям сигнала «Внимание всем!», как в крупных 

городах, так и в отдаленных сельских поселениях; 

 подбор оптимальных технических и методических средств 

имеющих невысокую стоимость закупки, монтажа и обслуживания в целях 

интеграции в систему РСЧС. 

К проблемам в области подготовки руководящего состава, 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, в области оповещения 

населения относится: 

 недостаточное применение в процессе обучения современных 

технических и аудиовизуальных средств обучения, обучающих программ, 

новых форм и методов обучения; 

 отсутствие в процессе обучения современных информационных 

технологий в части касающейся дистанционного обучения; 

 отсутствие программ подготовки по курсовому обучению на 

уровне МЧС России и ОИВ; 

 сложность организации УКП на территории. 
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В нашем случае основная проблема заключается - низкой готовности 

специалистов и руководителей субъектов РФ к ЧС военного и мирного 

времени. 

В основе этих проблемы лежат следующие причины: 

 низкий охват населения системами оповещения; 

 недостаточные знания в области ГО и ЧС населения; 

 отсутствие заинтересованности и низкая мотивация населения, в 

том числе специалистов и руководителей субъектов РФ. 

 внедрение ПАКО уменьшит количество подпроцессов, что 

значительно облегчит общий контроль; 

 за счет применения информационных технологий, в том числе 

персональных компьютеров, планшетов и телефонов, увеличится охват 

населения системами информирования и оповещения; 

 значительно снизится количество специалистов, привлекаемых к 

вопросам подготовки ОИВ. 

Для реализации алгоритма предлагается внедрение ПАКО. 

Проект ПАКО стационарный и в виде информационного портала 

(программы) реализуется в двух направлениях: 

 обучение ОИВ. 

 тестирование по вопросам ГО и ЧС, в том числе оповещения 

населения в целях выявления реального уровня подготовки и знаний. 

Планируется разработка информационно-образовательной программы 

(портала). 

Проект предполагает возможность использования программы, как в 

информационном формате, так и в диалоговом режиме.  

Программы будет использоваться для подготовки и тестирования ОИВ, 

а также формирования базы данных по количеству человек, проходивших 

(прошедших) тестирование и обучение. 

Оконечными устройствами могут выступать: 

 автоматизированные рабочие места в администрациях 

муниципальных образований; 

 персональные компьютеры в сети Интернет;  

 планшетные компьютеры и телефоны на базе Android, IOS и 

Windows phone. 

Управление должно осуществляться через глобальную сеть Интернет с 

рабочего места специалиста, имеющего полный доступ к программе. 

Примечательным является то, что к данной системе можно 

подключиться с любого рабочего места, подключенного к глобальной сети 

Интернет. 

Работа программы будет организована в 2-х разделах:  

 «Обучение»; 

 «Тестирование». 

Программ будет содержать ссылки на сайт МЧС России, зону 

регистрации ЧС. 
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В режиме «Обучение» можно получить базу знаний по оповещению 

населения в том числе алгоритма действий ОИВ.  

В режиме «Тестирование» можно проверить свои знания, как после 

изученного материала, так и без прохождения предварительного обучения. 

Вопросы, при решении которых в режиме «Тестирование» были 

допущены ошибки, могут быть отдельно изучены и разобраны. 

Основными техническими средствами при реализации проекта могут 

выступать любые гаджеты. 

Также техническим решением для работы программы предлагается 

Приложение в Android, IOS, Windows Phonе 

Приложение поможет повысить охват населения. Универсальное 

приложение для телефонов и планшетов позволит подготовиться новичку и 

освежить знания специалистам по вопросам ГО и защиты в ЧС. 

При реализации проекта в субъектах РФ необходимы финансовые 

затраты на закупку оборудования и пуско-наладочные работы, и разработку 

программного обеспечения. 

Внедрение системы поможет реально изучить уровень подготовки ОИВ 

в области ГО и ЧС, как следствие приведет к повышению готовности 

населения к действиям в условиях ЧС, а самое главное повысит знания, и будет 

способствовать снижению количества гибели людей при возникновении ЧС и 

снижению материального ущерба от них. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

СУБЪЕКТА РФ  

 

Аннотация: Для выполнения требований законодательства субъектам 

РФ необходимо решать ряд вопросов, касающихся определения численности 

ресурсов противопожарной службы, оценке их возможностей, а также их 

расположения на территории субъекта. При этом необходимо учитывать 

множество особенностей связанных с обеспечением пожарной безопасности 

всего субъекта РФ. 

Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, пожарный риск, 

пожаротушение, пожарное депо, пожаротушение, расписание выездов, 

пожарная техника. 

Annotation: to comply with the requirements of the legislation, the constituent 

entities of the Russian Federation need to resolve a number of issues related to 

determining the number of resources of the fire service, assessing their capabilities, 

as well as their location on the territory of the constituent entity of the Russian 

Federation. 

Key words: fire, fire safety, fire risk, fire extinguishing,   fire fighting, 

departure schedule, fire equipment. 

 

В настоящее время охрану населенных пунктов и объектов экономики 

от пожаров на территории Ростовской области согласно ФЗ [4] осуществляют 

следующие виды пожарной охраны:  

- федеральная противопожарная служба (9 ПСО ФПС ГПС, 1 СПТ ФПС 

ГПС, 6 СПТ ПСО ФПС ГПС, 91 ПСЧ ФПС ГПС, 38 ОП ПСЧ ФПС ГПС, 1 

СПСЧ ФПС ГПС, 3 ПСЧ (объектовых), 1 СУ ФПС МЧС России, 1 договорная 

пожарная часть и УПЧ Волгодонског УЦ ФПС - общая численность 4125 

человек); 

- противопожарная служба Ростовской области (49 подразделений - 

общей численностью 442 человека); 
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- противопожарная служба Ростовской области (49 подразделений - 

общей численностью 442 человека); 

- муниципальная пожарная охрана (1 подразделение с численностью 

личного состава 11 человек); 

- добровольная пожарная охрана (создано и функционирует 149 ДПД, 70 

ДПК) численностью 4476 человек). 

Создание и развитие добровольной пожарной охраны в Ростовской 

области осуществляется на основании ФЗ и Закона Ростовской области. В 

целях реализации данных законов для оказания поддержки общественным 

объединениям ДПО в Ростовской области принят областной закон, где 

утверждены положения: 

- формы государственной поддержки добровольческой деятельности; 

- финансовая поддержка добровольческой деятельности; 

- организационная поддержка добровольческой деятельности; 

- финансовое обеспечение поддержки добровольческой деятельности.               

В настоящее время существенное влияние на организацию и 

функционирование противопожарных служб на территории населенных 

пунктов РФ оказала передача функций по тушению пожаров органам 

исполнительной власти и органам местного самоуправления субъектов РФ, 

реализованная во исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации № 1376-р от 30.09.2002.  

  На сегодняшний день, в крупных городах субъектов РФ деятельность 

по тушению пожаров в основном осуществляют подразделения федеральной 

противопожарной службы, защиту же территорий других населенных пунктов 

осуществляют в большинстве случаев подразделения противопожарных 

служб, создаваемые субъектом РФ. 

В соответствии с Федеральным законом № 123 от 22.07.08 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» одним из основных 

показателей, которые характеризуют организацию противопожарной службы, 

является время прибытия первых подразделений к месту вызова (в городских 

поселениях время прибытия не должно превышать 10 минут, в сельских 

поселениях не должно превышать 20 минут). 

Можно отметить, что по состоянию на 2021 год, в области на 1000 

жителей за год в среднем возникает 1 - 2 пожара. От пожаров за год в области 

в среднем погибает 7 - 8 человек на 100000 жителей (из них в городах 8 

человек, в сельской местности 10 человек). Из полученных показателей 

получаем, что сельская местность Ростовской области в большей степени 

нуждается в укреплении ее пожарной безопасности.  

Проанализировав и исслeдовав основныe парамeтры и закономeрности 

процeссов функционирования пожарной охраны Ростовской области, можно 

сдeлать вывод, что для поддeржания сущeствующeго состояния пожарной 

бeзопасности тeрриториального пожарно-спасательного гарнизона 

нeобходимо дополнитeльно ввести до 453 пожарных дeпо или отдельных 

постов.  
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В цeлях усовeршeнствования опeративной обстановки и укрeплeния 

пожарной бeзопасности на тeрритории гарнизона нeобходимо отмeтить 

слeдующиe мeроприятия практичeского характeра: 

1. При разработке расписания выездов пожарно-спасательных 

гарнизонов на территории Ростовской области необходимо учесть, что 

большое количество выездов подразделений пожарной охраны происходит в 

выходные дни, а именно в пятницу и субботу, в послеобеденное, вечернее и 

ночное время. Максимальная нагрузка по выездам выпадает на такие города 

как Таганрог и Ростов-на-Дону. Особую озабоченность вызывает количество 

вызовов связанных с халатностью жителей области (32%), на объекты жилого 

сектора (64%). Среднее количество выездов в сутки в крупном городе 

достигает более 3 раз, соответственно 0,13 вызовов в час. Среднее время 

обслуживания вызовов по всем выездам 1 час. Среднее время следования 

первых пожарных подразделений на все вызовы в Ростовской области в 

городах более 6 минут (6,33), в сельских населенных пунктах более 11 минут 

(11,14).  

2. Направить предложения в Правительство Ростовской области о 

строительстве новых пожарных депо или отдельных постов пожарной охраны, 

либо выделении для этих целей соответствующих зданий. 

3. Предусмотреть при распределении в территориальном пожарно-

спасательном гарнизоне Ростовской области основной и специальной 

пожарной техники все вышеуказанные параметры оперативной обстановки и 

пожарную опасность имеющихся объектов в населенных пунктах. 

4. Опираясь на имеющиеся и действующие документы разработать и 

утвердить конкретный классификатор (кодификатор, идентификатор) вызовов 

и выездов отделений, подразделений и техники для всех типов (причин) и 

объектов вызова, а также для проведения анализа пожаров по их причинам и 

объектам возникновения. 

5. В соответствии с положениями руководящих документов 

разработать графики и обеспечивать отработку (КШУ) многоуровневых по 

масштабам и времени организации реагирования на ЧС. 

6. Произвести один из основных упоров на подготовку 

высокопрофессиональных кадров в учебных заведениях МЧС России. 

7. Ввести в практику более глубокий анализ и оценку боевых 

действий, пожаротушения и проведения АСР в разделе организации 

пожаротушения особенно по выездам дежурных караулов не ограничиваясь 

составлением карточек боевых действий и заполнением сводных таблиц. 

8. При строительстве новых депо и введения пожарной техники 

произвести корректировку расписания выездов пожарных подразделений по 

Ростовской области. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме повышения 

эффективности при изготовлении корпусов фильтров путем литья. 

Рассмотрены основные методы литья и предложены способы решения 

проблемы надежности, улучшения качества изготовления корпусов фильтров 

из алюминиевого сплава. 

 Ключевые слова: литье в кокиль, метод литья холодно-твердеющей 

смеси, холодно-твердеющие смеси, песчаные формы, металлургические 

дефекты, повышение эффективности литья. 

Annotation. This article is devoted to the problem of increasing efficiency in 

the manufacture of filter housings by casting. The main casting methods are 

considered and ways to solve the problem of reliability and improve the quality of 

manufacturing filter housings made of aluminum alloy are proposed. 

Keywords: coquille casting, cold-hardening mixture casting method, cold-

hardening mixtures, sand molds, metallurgical defects, casting efficiency 

improvement. 

 

Данный метод изготовления корпуса фильтра реализовывается на 

Уфимском моторостроительном производственном предприятии «ОДК-
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УМПО», производителе авиационных двигателей. К основным видам 

деятельности Уфимского моторостроительного предприятия можно отнести 

производство, сервисное обслуживание и ремонт авиационных двигателей, 

производство и ремонт узлов вертолетной техники, а также, выпуск 

оборудования для нефтегазовой промышленности [1]. 

В данной статье мы будем сравнивать два метода получения корпуса 

фильтра – литье в кокиль и в песчаные формы. К основному методу 

изготовления корпуса фильтра на предприятии является литье в кокиль. 

Кокиль представляет из себя металлическую форму, состоящую из двух 

половинок, которую мы заполняем алюминиевым расплавом под действием 

гравитационных сил. Основным преимуществом кокильного литья является 

возможность многоразового использования, что само собой выгодно для 

серийного производства. Но литье в кокиль не обеспечивает годность отливки 

по металлургии. Металлургические дефекты устраняются путем разделки и 

заварки, что в конечном итоге приводит к короблению отливки и 

несоответствию ее по геометрическим размерам в конструкторской 

документации. 

Для обеспечения эффективности и улучшения качества изготовления 

корпусов фильтров было принято изменить способ литья в металлическую 

форму на литье в стержневой пакет, изготовленный методом холодно-

твердеющей смеси (ХТС) на стержневом автомате. ХТС процесс – это процесс 

изготовления форм и стержней на основе холодно-твердеющих смесей. 

Данный способ литья считается экологически безопасным, так как 

используются чистые материалы, такие как песок, глина, смолы и 

отвердители. Метод литья в песчаные стержни имеет широкое 

распространение из-за возможности многоразового использования 

формообразующих. 

К преимуществам ХТС стоит отнести низкие финансовые затраты для 

изготовления оснастки, а также простоту изготовления стержней и форм, 

отличающихся высокой прочностью. Холодно-твердеющие смеси 

применяются при производстве изделий почти любой конструкции, как из 

цветных, так и черных металлов. Так же стоит отметить преимущества 

данного метода литья в ХТС: 

- низкие финансовые затраты для изготовления оснастки; 

- простота изготовления стержней и форм; 

- высокие прочностные характеристики; 

- отсутствие наплывов и несоответствий заданным размерам; 

- отсутствие необходимости в дальнейшей обработке; 

- сокращение до минимума пористости и образования раковин в 

отливках; 

- снижение трудозатрат за счет уменьшения финишных операций [2]. 

Из формовочных смесей ХТС смеси считаются самыми прочными. Не 

составит труда извлечь отливку из формы, так как во время кристаллизации 

металла выделяется тепло и смеси разрушаются. Что бы смесь не разрушилась 
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до кристаллизации, необходимо правильно подобрать связующую смолу. 

Использование ХТС смесей при изготовлении корпусов фильтров позволяет 

существенно упростить технологический процесс. Данный метод позволяет 

изготавливать детали с сложной конфигурацией и сложной геометрией. 

Использование технологии холодно-твердеющих смесей по себестоимости 

можно приравнять к простой заливке в землю, так как качество годной 

продукции позволяет отказаться от дальнейшей механической обработки, что 

в свою очередь позволяет минимизировать дополнительные затраты [3]. Для 

реализации данного мероприятия на моторостроительном предприятии 

необходимо спроектировать и изготовить стержневые ящики, с помощью 

которых можно получать разовые песчаные литейные формы. 

Песчаные литейные формы одноразовые, поэтому они изготавливаются 

заново для каждой отливки. Формовка модели происходит путем уплотнения 

песка в каждой из двух половин формы [4]. Песок утрамбовывают вокруг 

модели, что в свою очередь является отпечатком внешней формы отливки. 

Когда модель удаляют, в форме остается полость, которая будет формировать 

отливку. Для формирования внутренней полости отливки, которая не может 

быть сформирована моделью, используются отдельные компоненты пресс-

формы, так называемые стержни. Эти стержни также изготавливают из песка 

еще до начала формования.  Для создания песчаной литейной формы, 

необходимо выполнить следующие действия: 

- установка модели; 

- уплотнение песка; 

- удаление модели. 

Продолжительность изготовления песчаной формы зависит от: 

- габаритов отливаемой детали; 

- количества песчаных стержней; 

- типа песчаной формы. 

На поверхность литейной формы наносится специальная смазка, которая 

подбирается с учетом типа используемого песка и температуры расплава. Это 

существенно облегчает извлечение готовой отливки из формы, а также 

улучшает течение металла, в связи с этим качество поверхности отливки 

значительно улучшается. Применение метода изготовления корпуса фильтра 

литьем в стержневой пакет позволяет увеличивать газоотводную способность 

формы, что в свою очередь исключает наличие дефектов газового характера. 

Заливка в стержневой пакет производится в не нагретую форму, вследствие 

чего меняется скорость кристаллизации отливки и устранение дефектов 

усадочного характера в тепловых узлах. Устранение дефекта 

металлургического характера позволяет избежать большого объема разделок 

и заварок оливки, что соответственно позволяет обеспечить геометрические 

размеры отливки в соответствии с конструкторской документацией. 

Для повышения эффективности при изготовлении корпусов фильтров 

путем литья следует изменить существующий метод гравитационной заливки 

в металлический кокиль на более эффективный метод литья в песчаную форму 
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на основе ХТС. Следовательно, измененив способ получения корпуса фильтра 

из алюминиевого сплава, удается добиться улучшения качества литья, 

уменьшения литейных дефектов и сокращения времени на обработку. 
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РАСЧЕТ ОГНЕСТОЙКОСТИ СТЕН ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ  

 

Аннотация: На объектах защиты II степени огнестойкости стены 

лестничных клеток должны соответствовать пределу огнестойкости не 

менее 90 минут. Проверим соблюдение этого условия для проектируемого 

здания МТК (многофункциональный торговый комплекс). 
Статья посвящена расчету предела огнестойкости стены лестничной 

клетки МТК. 

Ключевые слова: огнестойкость основных строительных конструкций, 

предел огнестойкости, расчет предела огнестойкости стены лестничной 

клетки. 

Abstract: At the objects of protection of the II degree of fire resistance, the 

walls of stairwells must meet the fire resistance limit for at least 90 minutes. We will 
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check compliance with this condition for the projected MTK building 

(multifunctional shopping complex). 

The article is devoted to the calculation of the fire resistance limit of the MTK 

stairwell wall. 

Keywords: fire resistance of the main building structures, fire resistance limit, 

calculation of the fire resistance limit of the stairwell wall. 

 

Согласно нормативным документам, на объектах защиты II степени 

огнестойкости стены лестничных клеток должны соответствовать пределу 

огнестойкости не менее 90 минут. Проверим соблюдение этого условия для 

проектируемого здания МТК (многофункциональный торговый комплекс).  

Нагрузка на стену (с учетом веса опираемых конструкций и временных 

нагрузок) принята равной 3500-3600 кН, момент в конструкции ≈ 20,0 кН∙м. 

Согласно приложения СТО для конструкции толщиной более 200 мм можно 

найти глубину прогрева железобетона до максимальной температуры (500 С) 

и температуру прогрева арматуры соответственно: at =36 мм, ts = 425 C (при 

указанной температуре 
79.0st

). Температура арматуры около холодной 

поверхности t/s =50 C. при этом ,st = 1,  ,s=0,92. При tbm =200 C, , bt = 

0,7. Расчетные размеры приведенного простенка:
214th

, 
2100 h

, 
310428.6 tb
, 

1740 th
. Гибкость простенка:  
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Эксцентриситет продольной силы находим с учетом: прогиба простенка 

от продольного изгиба и неравномерного прогрева по высоте сечения: 
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Жесткость простенка (при δe = 0.15):  
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Условная критическая сила:  
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В связи с неравномерным нагревом по всей толщине простенка 

строительной конструкции, образуется температурный прогиб, который 

увеличивает эксцентриситет продольной силы (т.к. направлен в одну сторону 

прогиба от продольной силы). Тогда при ts = 425 °C αs =14.2∙10-6 °C-1. 

 При tb = 50 °C αbt = 9∙10-6 °C-1. При указанных параметрах и значении 
 = 0.7 прогиб простенка от неравномерного прогрева по высоте сечения: 

  9.13
8 0

2

0 



h

L
tte bbtsstt 

, 

тогда общий эксцентриситет: 
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Момент от нормативной нагрузки:
510464.3  înn eNM
кН∙м.  

Высота сжатой зоны: 

 

 

Учитывая, расчет прочности сечения стены проводим при огневом 

воздействии 90 минут проверяем выполнение следующего условия: 

   '5.0 0

/

0 ahARxhxbReN ssnttbn  . 

Подставляя полученные значения, получаем: 

    8

0

/

0

5 10021.8'5.010464.3)(  ahARxhxbRMeN ssnttbn  
Таким образом, условие выполняется, следовательно, стена лестничной 

клетки обеспечивает предел огнестойкости по показателю «R» (потеря 

несущей способности) более 90 минут. Сведения об огнестойкости 

строительных конструкций рассматриваемого здания показаны ниже и 

сведены в таблицу 3.  
 

Таблица 3. Характеристика огнестойкости основных строительных 

конструкций здания МТК 
№ 

п/п 

Наименование 

строительной 

конструкции 

Определяющий 

параметр 

Предел 

огнестойкости 

(мин.) 

Примеч

ание 

1 2 3 4 5 

1 
колонны металлические - габаритные размеры; 

- схема работы 
901 соотв. 

2 

междуэтажные 

перекрытия 

- габаритные размеры; 

- схема работы; 

- расположение арматуры  

> 45 соотв. 

3 
марши лестничных 

клеток1 

- защитный слой; 

- габаритные размеры 
> 60 соотв. 
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№ 

п/п 

Наименование 

строительной 

конструкции 

Определяющий 

параметр 

Предел 

огнестойкости 

(мин.) 

Примеч

ание 

1 2 3 4 5 

4 
площадки лестничных 

клеток 

- габаритные размеры; 

- схема работы; 

- расположение арматуры  

> 60 соотв. 

5 
стены лестничных 

клеток  

- габаритные размеры; 

- схема работы; 

- расположение арматуры 

> 90 соотв. 

6 
конструкции cучетом 

применения состава3 

- габариты;  

 
> 30 соотв. 

7 наружные стены -габариты > 30 соотв. 
1- при дополнительной защите конструкции, для наклонного элемента слоем не менее 20 

мм; 
2- принято с учетом расчета огнестойкости перекрытия; 
3- огнестойкость конструкции с применением гипсокартона, состава используемые 

проектом следуют подтвердить сертификатом пожарной безопасности. 

 

Вывод: предел огнестойкости стены лестничной клетки (кирпичная 

стена – проведено по аналогии с монолитным элементом) по потере несущей 

способности «R» составит более 90 минут. Данная конструкция может быть 

использована в зданиях II степени огнестойкости (т.е. в проектируемом здании 

МТК).  
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РЕАКТОРЫ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ КОНУСОМ В 

ДЕГИДРИРОВАНИИ ЭТИЛБЕНЗОЛА 

 

Аннотация: Обращено внимание на недостатки в работе реакторов с 

внутренним распределительным конусом, используемых при дегидрировании 

этилбензола. Предложено возможное решение проблемы без замены 

дорогостоящих аппаратов. 
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Ключевые слова: реактор, распределительный конус, дегидрирование, 

этилбензол. 

Abstract: Attention is drawn to the shortcomings in the operation of reactors 

with an internal distribution cone, used for the dehydrogenation of ethylbenzene. A 

temporary solution to the problem without replacing expensive dewices is proposed. 

Key words: reactor, distribution cone, dehydrogenation, ethylbenzene. 

 

В ряде производств получения стирола дегидрированием этилбензола 

применяются двухступенчатые реакционные аппараты вертикального типа с 

радиальным движением углеводородной шихты через катализатор. При 

большой высоте аппарата 5,0 -  9,0 м в распределительной обечайке размещено 

коническое тело вращения, якобы обеспечивающее равномерное 

распределение шихты по высоте слоя катализатора. На рис. 1 приводится эскиз 

первой ступени реактора Р-201/1, выполненный на основе паспортных 

данных. 

 
Рисунок 1.Эскиз первой ступени реактора Р-201/1, выполненный на 

основе паспортных данных 

 

Анализ работы реакторов с коническим телом вращения выявил 

своеобразную цикличностьпроцесса дегидрирования и всего производства в 

целом.  
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 При загрузке свежего катализатора, в начале цикла, устанавливаются 

регламентные параметры процесса. Для первой ступени реактора обычно 

объёмная скорость 0,9 – 1,0 ч-1, соотношение водяной пар: шихта =1:2 по 

весу.Первые месяцы после пуска входная температура шихты в аппарат 202-1 

должна поддерживаться 5850С, при конверсии 40% выходная температура 

5170С (разность 68 0С). Температура входа в аппарат 202-2 должна быть 590 
0С, при суммарной конверсии 64% выходная температура 547 0С (разность 43 
0С ). 

Давление на входе в реактор 0,1 атм. Контроль процесса дегидрирования 

легко вести по показаниям 3-х зонной термопары, фиксирующей разность 

температур входа и выхода контактных газов по высоте реактора на трех 

уровнях загрузки катализатора. Приведенная схема реальногопроцесса 

иллюстрирует такой режим. 

 
Рисунок 2. Начало цикла дегидрирования 

 

С течением времени – значительно меньшем, чем требуется 

регламентом, приходится повышать соотношение шихта –пар, затем 

уменьшать подачу шихты. При этом температура выхода контактных газов в 

нижней трети аппарата повышается до температуры входа исходной шихты. 

Входное давление возрастает на 0,5 – 0,6 атм. Приведенная схема реального 

процесса показывает это состояние 
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Рисунок 3.Конец цикла дегидрирования 

 

Приходится останавливать подачу углеводородной смеси и ставить 

реактор на преждевременную регенерацию катализатора.При подобном 

ведении дегидрирования увеличивается содержание фенилацетилена в 

контактных газах, что приводит к сбою в работе колонны выделения стирола 

–сырца.  

Особенно пагубно повышенное содержание фенилацетилена 

сказывается на работе насадочных ректификационных колонн. В случае 

неполной регенерации катализатора альтернативой является полная его 

замена. 

Причина подобного протекания процесса дегидрирования была 

рассмотрена ранее [1,2]. Радикальное решение – замена распределительной 

системы в реакционном аппарате и правильная загрузка катализатора – 

толщина слоя должна уменьшаться с высотой аппарата, а распределительная 

конусная труба должна быть полой. Замена реакционных аппаратов требует 

больших затрат и остановки производства. Однако, необходимо просчитать 

целесообразность расходов на существующую эксплуатацию и сравнить их с 

расходами на обновление реакционных аппаратов.  

По нашему мнению, для реактора с верхним боковым выходом 

контактных газов может быть возможен паллиативный вариант. Во время 

перегрузки катализатораиз внутреннего конуса вырезаются с 

противоположных сторон 2 лепестка размером 90 градусов от окружности 

основания и 2/3 по высоте разреза. Для уменьшения сопротивления 

каталитического слоя в верхнюю треть аппарата загружается 

крупнозернистый катализатор. Подобное решение в значительной степени 

улучшит распределение шихты.  
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РИНОЦИТОГРАММА КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ РИНИТОВ 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы 

диагностики ринита с применением риноцитограммы. Риноцитограмма – 

лабораторное микроскопическое исследование отделяемой из носа слизи. Она 

позволяет определить наличие в носовой слизи клеток, характерных для 

аллергических или инфекционных заболеваний, вызывающих воспаление 

слизистой оболочки носа. В процессе анализа доказана статистически 

достоверная разница в клеточном составе слизи из носа: у детей с 

инфекционным/аллергическим ринитом количество лейкоцитов включая 

нейтрофилы, эозинофилы, базофилы было статистически значимым (р<0,05) 

по сравнению с контрольной группой практически здоровых детей. 

Ключевые слова: дети, инфекционный ринит, аллергический ринит, 

риноцитологический метод. 

Annotation: This article discusses the issues of rhinitis diagnosis using a 

rhinocytogram. Rhinocytogram is a laboratory microscopic examination of mucus 

discharged from the nose. It allows you to determine the presence in the nasal mucus 

of cells characteristic of allergic or infectious diseases that cause inflammation of 

the nasal mucosa. During the analysis, a statistically significant difference in the 

cellular composition of nasal mucus was proved: in children with infectious/allergic 

rhinitis, the number of leukocytes including neutrophils, eosinophils, basophils was 

statistically significant (p<0.05) compared with the control group of practically 

healthy children. 
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Введение. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению 

заболеваний аллергической этиологии у детей [2, 3]. В структуре детских 

заболеваний дебютирует АР в возрасте 5-7 лет, диагностика вызывает 

определенные трудности у врачей первичного звена [1, 2].  

Инфекционный ринит – заболевание, при котором воспалительный 

процесс в полости носа вызывают условно-патогенные микроорганизмы, 

вирусы, простейшие/грибы [1, 2, 3, 4]. 

При поражении слизистых оболочек нашел широкое применение 

цитологический метод как метод диагностики схожих заболеваний во многих 

областях медицины. Цитологический метод является лабораторным тестом 

первого уровня, но данный метод не получил широкого распространения из-

за недостатка практических руководств по цитологической диагностике [1, 3, 

4]. 

Цель исследования. Изучить результаты цитологического 

исследования мазков-отпечатков у детей в возрасте от 3 до 11 лет с 

аллергическим/инфекционным ринитом и практически здоровых детей с 

целью оптимизации диагностики и дифференциальной диагностики ринита. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 26 детей с 

подтвержденным аллергическим ринитом (1 группа), 29 детей с 

инфекционным ринитом (2 группа), а также контрольная группа относительно 

здоровых 36 детей (3 группа). Возраст обследованных составил от 3 до 11 лет 

(средний возраст – 5,6±0,8 года) 

Биоматериалом для исследования служит мазок из полости носа. Для 

извлечения назального секрета использовалась ватная палочка, смоченная 

дистиллированной водой. После этого секрет наносился на предметное стекло 

и высушивался при комнатной температуре. Далее мазки фиксировали в парах 

формалина и окрашивали по Романовскому-Гимзе – клетки становятся 

доступными для подсчета под микроскопом: ядра эозинофилов имеют 

розовый цвет; эритроцитов – ярко-оранжевый; лимфоцитов – голубой; 

нейтрофилов – фиолетовый [1,2]. 

В препарате подсчитывали клетки с определением их типа. Выясняли 

процентное соотношение нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, 

лимфоцитов, моноцитов, эпителиальных клеток, изучалась морфология 

клеточных элементов. Оценивали наличие деструктивных изменений 

цитоплазмы или ядра, дегрануляции эозинофильных клеток, плазматизации 

лимфоцитов, признаков фагоцитоза в нейтрофилах. 

С помощью риноцитограммы оцениваются не только мигрирующие в 

назальный секрет клетки крови, но и клетки эпителия слизистой оболочки, 

характер микрофлоры (кокки или палочки, грамположительные бактерии или 

грамотрицательные, плесневые или дрожжеподобные элементы). Кроме того, 

субъективно оценивается слизь: визуально она напоминает вуалеподобный 
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фон. Если этот фон занимает до 30% площади, то количество слизи 

расценивается как незначительное (+), от 30 до 60% – умеренное (++), более 

60% – выраженное (+++). 

Результаты анализов интерпретировали следующим образом:  

 об аллергическом происхождении ринита указывает большое 

количество эозинофилов (более 6% от общего количества лейкоцитов); 

 более 10% эозинофилов может свидетельствовать о наличии 

полипов в носовой полости; 

 увеличение нейтрофилов говорит о бактериальной инфекции; 

 повышение лимфоцитов – свидетельство вирусного процесса или 

хронического инфекционного воспаления слизистой носа; 

 появление значительного количества эритроцитов возможно при 

повышенной проницаемости сосудов носовых стенок – это характерно для 

таких заболеваний как грипп и дифтерия; 

 незначительное количество клеток в назальном мазке возможно 

при: рините, не связанном ни с аллергией, ни с инфекцией – его называют 

вазомоторным [1]. 

Анализ, полученных данных проводился с использованием пакета 

статистических программ Statistica 13.0 (Trial version). Проверка на 

нормальность распределения данных осуществлялась с использованием 

критерия Шапиро-Уилка. Результаты, подчиняющиеся закону нормального 

распределения, представлялись в виде средней арифметической(М) и 

стандартной ошибки средней (±m). Данные, не подчиняющиеся закону 

нормального распределения, – в виде медианы (Ме), первого и третьего (Q1 и 

Q3) квартилей. В случае нормального распределения для сравнения двух 

независимых выборок применяли t-критерий Стьюдента, в случае отличного от 

нормального распределения – непараметрический критерий Манна-Уитни. 

Различия считали статистически значимыми при р˂0,05. 

Результаты исследования. Сбор и обработка информации проводились в 

три этапа. На первом этапе мы сформировали 3 группы детей. На втором этапе 

производилось цитологическое исследование мазков-отпечатков, в том числе 

сбор данных из амбулаторных карт. На третьем этапе был проведен анализ 

полученных данных. Результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Показатели риноцитограммы у детей с аллергическим и 

инфекционным ринитом в сравнении с контрольной группой 

относительно здоровых детей 

Показатель 

1 группа с 

подтвержденным 

аллергическим 

ринитом 

2 группа с 

подтвержденным 

инфекционным 

ринитом 

3 контрольная 

группа 

относительно 

здоровых детей p* 

Результат 

Ед. 

измере

ния 

Резуль

тат 

Ед. 

измерен

ия 

Резул

ьтат 

Ед. 

измерен

ия 

Ядра 

неиндентифицирован

ных клеток 

7 [3;11] % 6 [3;9] % 
5 

[2;8] 
% >0,05 

Реснитчатый 

эпителий 
5 [2;8] 

В поле 

зрения 
6 [3;9] 

В поле 

зрения 

1 

[0;2] 

В поле 

зрения 
>0,05 

Плоский эпителий 4 [2;6] 
В поле 

зрения 
5 [1;9] 

В поле 

зрения 

6 

[2;10] 

В поле 

зрения 
>0,05 

Лейкоциты 86 [17;56] 
В поле 

зрения 

84 

[14;54] 

В поле 

зрения 

3 

[2;4] 

В поле 

зрения 
<0,05 

Нейтрофилы 71 [13;44] % 
87 

[17;58] 
% 

67 

[65;69

] 

% <0,05 

Эозинофилы 9 [5;13] % 5 [1;9] % 
2 

[1;3] 
% <0,05 

Базофилы 2 [1;3] % 1 [0;2] % 
1 

[1;2] 
% <0,05 

Моноциты 5 [2;8] % 5 [3;7] % 
1 

[0;2] 
% >0,05 

Лимфоциты 3 [2;4] % 4 [1;7] % 
3 

[1;5] 
% >0,05 

Показатель 

1 группа с 

подтвержденным 

аллергическим 

ринитом 

2 группа с 

подтвержденным 

инфекционным 

ринитом 

3 контрольная группа 

относительно здоровых 

детей 

Эритроциты 

(В поле зрения) 
ОтсутствуютA ОтсутствуютB ОтсутствуютC 

Микрофлора 

(В поле зрения) 
Кокки (++)D Кокки (+++)E Кокки (Отсутствуют)F 

Слизь +++G +++H +I 

 

Примечание: референсные значения (Ядра неиндентифицированных клеток – от 5 до 10; 

Реснитчатый эпителий – от 0 до 1; Плоский эпителий – от 0 до 10; Лейкоциты – от 1 до 5; 

Нейтрофилы – от 65 до 70; Эозинофилы – от 0 до 5; Базофилы – от 0 до 0,5; Моноциты – от 0 до 1; 

Лимфоциты – от 0 до 5; Эритроциты – отсутствуют; Микрофлора (кокки) – незначительное (+) или 

умеренное (++); Слизь - незначительное (+) или умеренное (++)). 

A – У 94% детей отсутствуют, у 6% обнаружены Er в мазке 

B – У 65% детей отсутствуют, у 35% обнаружены Er в мазке 
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C – У 100% детей отсутствуют Er в мазке из полости носа 

D – У 75% детей наличие кокковой микрофлоры умеренное, у 25% незначительное 

E – У 96% детей наличие кокковой микрофлоры значительное, у 4% умеренное  

F – У 94% детей кокковая микрофлора отсутствует, у 6% незначительное 

G – У 95% детей значительное содержание слизи, у 5% умеренное 

H – У 95% детей значительное содержание слизи, у 5% умеренное 

I – У 100% детей содержание слизи незначительное 

*Сравнительный анализ 1-ой и 2-ой группы детей проводился с 3-ей контрольной группой 

относительно здоровых детей 

 

Анализируя полученные данные видно, что уровень лейкоцитов в 1-ой 

группе 86 [17;56], включая нейтрофилы (71 [13;44]); эозинофилы (9 [5;13]); 

базофилы (2 [1;3]) и во 2-ой группе (лейкоциты 84 [14;54], включая 

нейтрофилы 87 [17;58]; эозинофилы 5 [1;9]; базофилы 1 [0;2]), был 

статистически значимым (р<0,05) по сравнению с контрольной группой детей 

(лейкоциты 3 [2;4], включая нейтрофилы 67 [65;69]; эозинофилы 2 [1;3]; 

базофилы 1 [1;2]).   

Заключение. Учитывая вышеизложенное, целесообразно 

систематически выполнять микроскопию клеточного состава секрета 

слизистой оболочки при патологии полости носа неясной этиологии, с целью 

дифференциальной диагностики и рационального терапевтического подхода. 

Это в свою очередь позволит предотвратить возможные осложнения и 

улучшить качество жизни пациентов. 
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Аннотация: Статья посвящена совершенствованию капитального 

ремонта магистральных нефтегазопроводов методом выборочной замены 

дефектов. Описаны схемы выполнения работ при ликвидации 

технологических разрывов трубопроводов. Рассмотрены имеющиеся и 

прогрессивные способы сварки захлестных стыков. Определены достоинства 

и недостатки способов сварки. 

 Ключевые слова: нефтегазопровод, орбитальная сварка, капитальный 

ремонт, сварка захлестных стыков, качество сварных соединений.  

Abstract: The article is devoted to the improvement of the overhaul of oil and 

gas pipelines by the method of selective replacement of defects. Schemes of execution 

of works at elimination of technological ruptures of pipelines are described. The 

available and progressive methods of welding overflowing joints are considered. 

The advantages and disadvantages of welding methods are determined. 

Key words: oil and gas pipeline, orbital welding, overhaul, welding of 

overflowing joints, quality of welded joints. 

 

Одной из основных задач связанных с эксплуатацией транспортной сети 

магистральных газопроводов и нефтепроводов является повышение уровня 

эксплуатационной надежности поставок продукта потребителям. Важной 

задачей в транспортировке газа и нефти является поддержание всей системы 

трубопроводного транспорта в исправном состоянии, в том числе за счет 

проведения капитальных ремонтов, обеспечивая надежные поставки 

продукта. На данный момент не малая часть магистральных трубопроводов 

отработала гарантийный срок службы, их изоляция с течением времени теряет 

свои защитные свойства, что приводит к ускоренной коррозии и дальнейшему 

разрушению газопроводов. Разработка проектных решений и средств 

реализации технологических процессов капитального ремонта с 

использованием современных достижений науки и техники при подготовке и 

принятии решений является наиболее актуальной темой.  

При планировании и подготовке к проведению капитального ремонта 

необходимо учитывать данные диагностических обследований, приоритет 
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важности объекта КР, требования ФЗ о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, требования экологических, санитарно – 

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации. 

Важнейшей задачей является выбор оптимального способа проведения 

капитального ремонта магистрального газопровода для восстановления его 

технических, эксплуатационных и проектных характеристик. 

Под капитальным ремонтом понимается комплекс организационно 

технических мероприятий, который включает в себя работы, в результате 

которых не изменяются основные проектные показатели трубопровода 

(проектное рабочее давление, производительность и вид транспортируемого 

продукта), связанные с восстановлением отдельных частей, узлов, деталей, 

конструкций, инженерно-технического оборудования или их заменой в связи 

с физическим износом или разрушением на более долговечные и 

экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели, а также 

восстановлением проектных, технических и эксплуатационных характеристик 

объектов трубопроводного транспорта, а также проектным, экспертным, 

сопроводительным и надзорным обеспечением этих работ, содержанием 

площадей отвода земли объектов. 

В настоящее время большое распространение получил выборочный 

ремонт трубопроводов, при котором дефектные участки трубопровода 

ремонтируются путем врезки катушки. Выборочный ремонт производится на 

основе предремонтной диагностики технического состояния участка 

газопровода, выполняемой путем: пропуска внутритрубных снарядов-

дефектоскопов, бесконтактного магнитометрического метода контроля, 

проведения электрометрических измерений, обследования труб в шурфах. 

Производство работ по выборочной  замене дефектов предусматривает 

создание технологических разрывов на участке трубопроводов с 

последующими работами по их ликвидации (вырезка и демонтаж дефектной 

катушки, монтаж и сварка новой катушки).  

В зависимости от условий выполнения работ сварку захлестов при 

ликвидации технологических разрывов допускается производить по трем 

схемам: 

схема 1 - оба конца трубопровода освобождены от земли на длине не 

менее 100 диаметров, находятся в траншее  и имеют свободу перемещения, как 

в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях; 

схема 2 - конец одного из стыкуемых участков трубопровода не засыпан 

землей на длине не менее 100 диаметров, а другой защемлен (подходит к 

крановому узлу, засыпан и т.п.); 

схема 3 - оба конца соединяемых участков трубопровода засыпаны 

(защемлены). 

В соответствии с первыми двумя схемами соединение участков 

трубопровода допускается осуществлять сварку одним кольцевым 

захлесточным стыком или вваркой катушки с выполнением двух кольцевых 
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стыков. В соответствии с третьей схемой ликвидацию технологического 

разрыва допускается производить исключительно путем вварки катушки с 

выполнением двух кольцевых стыков при соблюдении соосности. Во всех 

случаях при выполнении захлестов не допускается соединение труб с 

различной толщиной стенки.[1] 

В настоящее время для сварки захлестных стыков при капитальном 

ремонте магистральных трубопроводов способом выборочной замены 

дефектов применяется ручная дуговая сварка покрытыми электродами для 

всех слоев шва, что в свою очередь требует большого числа обученного и 

аттестованного квалифицированного  персонала. Любой капитальный ремонт 

магистральных трубопроводов не обходится без производства сварочно – 

монтажных работ. Эти работы являются самыми трудоемкими, 

энергозатратными и, в настоящее время, самыми продолжительными в 

процессе проведения ремонтных работ. К качеству сварочно – монтажных 

работ на магистральном газопроводе предъявляются очень жесткие 

требования. Одним из способов сокращения времени проведения работ, а 

следовательно и затрат на проведение ремонтных работ в целом является 

автоматизация и механизация операций по сварке, подготовке труб к сварке и 

сборке труб. В настоящее время автоматические сварочные комплексы 

широко применяются при строительстве новых трубопроводов, а также при 

работах, где проходит полная замена труб. Но при проведении ремонтных 

работ методом выборочной замены труб (вставки катушек) применяется в 

абсолютном большинстве только ручная дуговая сварка. Поэтому 

автоматизация и механизация процесса сварочно – монтажных работ при 

проведении капитального ремонта магистральных трубопроводов 

выборочным методом в трассовых условиях открывают большие перспективы 

в развитии сварки стыков труб за счет характеристик: 

• повышения производительности труда; 

• совершенствования качества сварки неповоротных стыков; 

• сокращения численности персонала; 

• снижения требований к мастерству сварщика, так как он становится 

оператором, контролирующим и управляющим процессом. 

• значительного сокращения времени на проведения капитального ремонта, 

а следовательно и сокращения времени простоя трубопровода. 

• снижения общих затрат на проведение капитального ремонта. 

повышения общей безопасности персонала и оборудования при 

проведении работ. 

В качестве альтернативы ручной дуговой сварке при производстве работ 

по сварке захлестных стыков возможно применить современные комплексы 

автоматической орбитальной сварки. При ручной дуговой сварке 

используются как плавящиеся, так неплавящиеся электроды. Во время работы 

сварщик плавит металл электрической дугой. Этот процесс обеспечивает 

смешивание расплавленного материала, из которого состоит заготовка, и 

электродного. Качество полученного шва определяет химический состав 



403 
 

соединения и показатель свариваемости. Также важно учитывать диаметр, 

химический состав и вид используемого электрода. Ручная сварка 

предполагает еще и выбор оптимального режима, который зависит от 

длины сварочной дуги и плотности тока и его силы. Способ ручной сварки 

определяется толщиной металла и предполагаемой длиной шва. Толстые 

металлические листы сваривают за несколько подходов, а тонкие заготовки 

можно соединить внахлест. Разделяют ручную верхнюю и нижнюю сварки. 

Преимущества: 

1. Простота эксплуатации и обслуживания оборудования. Освоить азы 

дуговой сварки под силу практически каждому человеку. 

2. Такая сварка может осуществляться в разном положении: как снизу и 

сверху, так и под углом и сбоку. 

3. Благодаря возможности использования согнутого электрода, шов может 

быть проложен на труднодоступных участках изделия. 

4. Метод ручной сварки позволяет работать с большим количеством 

металлов. 

Недостатки: 

1. Электромагнитное и тепловое  излучение, которое исходит во время работы 

является вредным фактором для здоровья работника. 

2.  Качество швов зависит, в первую очередь, от умений сварщика. По 

сравнению с другими вариантами у дуговой сварки нет такого же 

коэффициента полезного действия и производительности. 

Главное отличие полуавтоматической(автоматической) сварки от 

ручной – использование не электродов, а порошковой проволоки, подаваемой 

во время процесса сваривания автоматически при помощи катушки. Сам 

процесс сваривания может осуществляется работником вручную либо 

автоматически. Это позволяет получить все преимущества ручного способа и 

увеличить при этом эффективность труда. Во время работы полуавтоматом 

нет необходимости делать перерывы для замены электрода. 

Полуавтоматическая сварка может происходить в среде защитных газов. 

Также можно использовать самозащитную проволоку. 

Преимущества: 

 Данный тип сварки отличается очень малой зоной термического 

воздействия, поэтому позволяет варить без прожогов детали толщиной до 

0,5 мм. 

 Электрод и сварочная ванна визуально доступны, поэтому в процесс сварки 

можно вовремя вносить необходимые коррективы. 

 С помощью полуавтоматов допускается варить разнотолщинные детали. 

 Такой способ соединения металлов подходит для выполнения швов в 

любых пространственных положениях, включая труднодоступные места. 

 Производительность полуавтоматической сварки в разы выше, чем ручной. 

При этом потери металла от разбрызгивания и испарения тоже 

минимальны. 
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 Активный или инертные газы обеспечивают надежную защиту швов от 

воздействия воздуха. Количество дефектов в них минимально. 

 Такой способ соединения металлов позволяет выполнять без скоса кромок 

стыковые швы для деталей толщиной до 8 мм и тавровые швы для деталей 

толщиной до 30 мм. 

 Наиболее популярный для полуавтоматической сварки углекислый газ 

стоит значительно дешевле флюса, используемого при автоматической 

сварке. 

 В процессе выполнения работ не образуется шлаковая корка, поэтому 

зачистку швов выполнять не нужно. Это особенно полезно при сварке в 

несколько проходов. 

 Комплект оборудования для полуавтоматической сварки также компактен 

и прост, как и для ручной дуговой. 

Недостатки: 

 Если дуга не скрыта под слоем флюса, то сварщик подвергается 

интенсивному излучению. Выполнять такие работы без средств защиты 

нельзя. 

 Применяемый углекислый газ тяжелее воздуха, он способен скапливаться в 

рабочей зоне. Для безопасной работы требуется качественная вентиляция. 

При отказе от углекислого газа разбрызгивание металла резко возрастает. 

Автоматическая орбитальная сварка характеризуется точным подбором 

параметров, при этом режим сварки программируется, так как швы могут 

выполняться в разных пространственных положениях и располагаться в 

различных секторах трубы и может возникнуть большая разница 

геометрических параметров. Процесс сварки осуществляется следующим 

образом: оператор настраивает орбитальную систему; закрепляет головку 

вдоль линии сварного шва; запускает процесс сварки. Орбитальная система 

самостоятельно выходит на заданный режим и осуществляет сварку труб по 

секторам. Оператор наблюдает за процессом сварки и качеством сварного шва, 

контролирует параметры режима. По окончании цикла сварки сварочный 

аппарат выключается самостоятельно, после чего оператор может визуально 

оценить качество выполненных работ. Важным достоинством орбитальной 

сварки является возможность сваривания практически всех видов металлов 

при этом обеспечивается  высокое качество получаемых сварных соединений. 

Современные комплексы орбитальной сварки позволяют производить 

выполнение швов в любых пространственных положениях, контролировать 

все параметры сварки и создавать автоматические отчеты о процессе). На шве 

исключено образование окалины, отсутствует дым и шлак при проведении 

сварочных работ. При проведении выборочного ремонта для сборки стыков 

возможно использовать только внешние центраторы, что в свою очередь 

явилось причиной невозможности применения автоматической сварки. 

Современные комплексы орбитальной сварки позволяют работать на внешних 

центраторах. 

https://vistek-weld.ru/catalog/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_poluavtomaty/
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Основным недостатком орбитальной сварки по сравнению с ручной 

дуговой сваркой является стоимость оборудования. Но применение 

современных комплексов орбитальной сварки при проведении капитальных 

ремонтов выборочной заменой дефектов позволяет и снизить расходы на 

сварочные работы за счет более экономичных материалов,  более быстрого и 

качественного процесса сварки стыков, а также за счет снижения численности 

персонала. 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики РДС и орбитальной сварки 

Параметры свариваемой 

трубы: номинальный 

диаметр 426 мм, 

толщина стенки 20 мм 

Ручная дуговая сварка 
Орбитальная 

сварка 

Время сварки 190 мин. 1,5 мин. 

Расход энергоресурсов Стандартный Снижение на 30 % 

Требования к сварщику 

Квалифицированный 

сварщик, аттестованный в 

соответствии с требованиями 

НАКС 

Оператор-сварщик 

(высокая 

квалификация не 

требуется) 

Расход сварочных 

материалов 
Стандартный расход Снижение в 10 раз 

Риск появления 

дефектов 

Зависит от навыков и 

квалификации сварщиков 
До 1 % 

  

Таким образом, при использовании орбитальной сварки обеспечивается 

высокое качество сварных соединений, надежные физико-механические 

характеристики сварного шва, экономия расходных сварочных материалов, 

энергоресурсов. Также решается проблема подготовки 

высококвалифицированных сварщиков. Орбитальная сварка трубопроводов 

является высокотехнологичным процессом, позволяющим соединять 

практически любые металлы. Автоматизация процесса способствует 

получению качественного сварного соединения, снижению влияния 

«человеческого фактора» на качество швов, повышению производительности 

процесса сварки [2]. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о видах сейсмозащиты 

зданий и сооружений. На сегодняшний день используются различные системы 

сейсмозащиты. Повышение сейсмической стойкости строительных 

конструкций или фундаментов не всегда экономически выгодно. Повышение 

прочности конструкций увеличивает их массу, а значит увеличивает  
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Землетрясение – опасное природное динамическое явление с огромной 

силой,  причиняющей большой  вред  территории: промышленным, 

строительным и энергетическим зданиям, экономике  стран, иногда полное 

разрушение регионов и даже государств. 

Сооружения в сейсмически неактивных регионах изначально 

рассчитаны на вертикальные нагрузки и, лишь в малой степени (расчетный 

вариант ветровой нагрузки) – на горизонтальные нагрузки. В регионах с 

сильной сейсмической активностью горизонтальные нагрузки могут достигать 

порядка величин веса конструкции, так что там должны быть предусмотрены 

соответствующие конструктивные мероприятия для восприятия 

горизонтальных нагрузок.  

Поэтому следующий шаг при расчетах на сейсмическое воздействие 

состоит уже и в том, чтобы конструктивно проработать восприятие 

горизонтальных нагрузок. Далее можно конкретизировать эти расчеты более 

точным количественным выражением дополнительных нагрузок, более 
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точными расчетами по определению напряжений, оптимизацией конструкций 

для восприятия этих дополнительных нагрузок и оптимизацией локальных 

конструктивных решений для обеспечения необходимой пластичности.  

Для определения напряжений при определенных условиях в качестве 

простого решения можно использовать статический метод эквивалентных 

нагрузок. Более высокая точность достигается с помощью динамического 

расчета по спектральному методу (по спектрам реакции) или по методу 

реальных акселерограмм. В особых случаях, прежде всего в научных 

исследованиях, нелинейные расчеты по реальной акселерограмме достигают 

еще большей точности и соответствия реальному поведению конструкций. [6, 

с. 272]. 

Применимость простого статического метода эквивалентных нагрузок 

всегда связана с условием, что сооружение ведет себя динамически 

«благоприятно». В любом случае приоритетным в сейсмостойком проекте 

должен быть более точный расчет. Ниже приведен список важных 

конструктивных мероприятий, которые ведут к динамически благоприятному 

поведению зданий и поэтому допускают упрощенный расчет. Независимо от 

расчета эти мероприятия должны быть проведены как можно шире в каждом 

сооружении в сейсмоопасных зонах, чтобы минимизировать риск при 

землетрясении. 

Основные принципы обеспечения сейсмостойкости  сооружений и 

зданий  разработаны  в прошлых столетиях и основаны на теории 

сейсмостойкости методов расчетов и средств вычислительной техники, 

которые нашли применение в практике строительства. Невозможно увеличить 

сейсмостойкость только за счет увеличения размеров сечения веса и 

прочности.  Эти методы включают в себя изменения жесткости или массы, или  

смягчения системы в зависимости от ее движений и скорости. На сегодняшний 

день существует более ста  запатентованных моделей сейсмической защиты. 

Есть традиционные общепринятые методы, которыми  пользуются в 

некоторых странах. Во многих случаях специальная сейсмическая активность  

позволяет снизить стоимость армирования  и повышает надежность 

возводимых конструкций. [1, с. 12]. 

Классификация методов сейсмозащиты: 

– традиционный 

– специальный 

Традиционные методы применялись в древности и основывались на 

таких рекомендациях: 

1. Здание должно быть длинным и очень высоким 

2. Массы конструкций должны быть распределены равномерно 

3. Здание в плане должно быть центрально-симметричным 

4. Между фундаментом и сооружением замена жесткой связи  за счет 

использования пластического вяжущего материала. [2, с. 65]. 

Центральная симметрия  сооружения позволяет обеспечить 

равнопрочность конструкции здания вне зависимости от направления. В 
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настоящее время у традиционной сейсмозащиты все существующие 

положительные резервы уже определены. Помимо этого, при разрушительных 

землетрясениях традиционных  методов  недостаточно, и они затратны. 

Известно, что поведение зданий и сооружений во время землетрясения 

предсказать очень трудно, поэтому были разработаны нетрадиционные 

способы защиты (специальные). [3, с. 20]. 

Специальные способы сейсмозащиты дают возможность увеличить 

прочность и надежность всей конструкции. В связи со строительством 

высотных зданий в сейсмических районах, использование специальных 

способов сейсмозащиты становится актуальным. При специальных способах 

защиты используют дополнительные источники энергии и элементы, 

регулирующие работу этих источников. [2, с. 67]. 

Достоинство данной системы состоит в том, что управлять 

колебательным процессом не только от сейсмических, но и от ветровых 

воздействий стало возможно. Идея нетрадиционных методов заключается в 

снижении собственной частоты колебаний сооружения по сравнению с 

преобладающими частотами сейсмического воздействия, производство 

фундаментов без жесткой связи с сооружением, использование динамических 

гасителей различного  типа. [5, с. 23]. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что в настоящее 

время проблема защиты зданий и сооружений от сейсмических воздействий 

является очень важной задачей. Разумное применение метода сейсмозащиты 

при проектировании зданий и сооружений может значительно повысить 

надежность здания, экономическую эффективность, не будет потребности в 

ремонте после разрушения. [4, с. 5]. 
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Аннотация: Системная фармакология - это применение принципов 

системной биологии в области фармакологии. Она стремится понять, как 

наркотики влияют на организм человека как на единую сложную 

биологическую систему. Вместо того, чтобы рассматривать действие 

препарата как результат одного конкретного взаимодействия препарата с 

белком, системная фармакология рассматривает действие препарата как 

результат сети взаимодействий, которые может иметь лекарство.  
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Annotation: Systemic pharmacology is the application of the principles of 

systemic biology in the field of pharmacology. She seeks to understand how drugs 

affect the human body as a single complex biological system. Instead of considering 

the effect of a drug as the result of one specific interaction of a drug with a protein, 

systemic pharmacology considers the effect of a drug as the result of a network of 

interactions that a drug may have. 
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Системная фармакология - это развивающаяся дисциплина, которая 

фокусируется на взаимодействии лекарств с организмом, а также на правилах 

и механизмах действия лекарств на системном уровне. Более 

конкретно, взаимодействия между лекарственными средствами и организмом 

проиллюстрированы от микроскопических уровней (молекулярные и 

биохимические сетевые уровни) до макроскопических уровней (тканевые, 

органные и целостные уровни).  

Системная фармакология направлена на изучение изменений в функциях 

и реакциях человеческого организма, вызванных лекарственными 

препаратами, что обеспечивает новые стратегии и инструменты для 

достижения точного контроля сложных биологических сетей внутри клеток, 

тем самым изменяя патофизиологию заболеваний, повышая эффективность 

лекарств и уменьшая побочные реакции.  

Для улучшения платформы системной фармакологии теоретические 

расчеты и экспериментальные методы были интегрированы в модели для 
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обнаружения биоактивных молекул, идентификации новых лекарственных 

мишеней, прогнозирования побочных реакций на лекарственные средства, 

исследования терапевтических механизмов и выяснения правил комбинации 

лекарственных средств. Эта платформа позволяет проводить 

крупномасштабный анализ методологии моделирования и алгоритмов 

оптимизации, которые могут быть применены для определения молекулярных 

механизмов ЛС растительного происхожденияи оказания помощи в 

разработке новых лекарственных средств. 

Изучение механизма действия множества соединений в рецепте ЛС 

растительного происхождения является неизбежным требованием для 

модернизации ЛС растительного происхождения. Кроме того, чтобы раскрыть 

механизм действия ЛС, необходимо предложить современные научно-

технические методы для фонда содействия глобальному развитию ЛС 

растительного происхождения. В силу своей сложности, целостной концепции 

и синдромной дифференциации теории ЛС растительного происхождения, 

анализ механизмов действия ЛС растительного происхождения затруднен. 

Поэтому мы предложили системный подход к исследованию системной 

фармакологии, основанный на динамическом взаимодействии 

ЛС растительного происхождения с организмом человека на разных уровнях, 

таких как клеточный, молекулярный, тканевый, органный и целостный 

уровни. 

К счастью, появление системной фармакологии предоставило 

возможности и методологии для разработки и модернизации ЛС 

растительного происхождения. В недавнем году системная фармакология 

использовалась для идентификации активных натуральных продуктов и 

изучения механизма действия натуральных продуктов. Кроме того, системная 

фармакология обеспечивает новую стратегию для поиска новых комбинаций 

лекарственных средств для лечения сложных заболеваний. Интегрированный 

ЛС растительного происхождения для лечения различных заболеваний, 

основанный на дифференциации синдромов, является одним из существенных 

факторов принципов совместимости, способствующих эффективности 

препарата.  

Поэтому при разработке ЛС растительного происхождения необходимо 

решить множество вопросов, например:  

1) ЛС растительного происхождения ориентированы на общую 

эффективность и клиническую безопасность, но отсутствует точный анализ и 

мониторинг, включая небольшое количество исследований 

фармакодинамических и токсикологических механизмов.;  

2) качество трав является одним из наиболее важных факторов для 

модернизации ЛС, что оказывает существенное влияние на 

эффективность ЛС, но качество трудно контролировать;  

3) синергетические, аддитивные или антагонистические 

эффекты ЛС зависят от различных свойств абсорбции, распределения, 
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метаболизма, выведения и токсичности фармакодинамических компонентов, 

которые остаются неясными;  

4) активные ингредиенты и механизмы действия ЛСнеясны, что 

ограничивает принятие и развитие ЛС и серьезно затрудняет процессы 

модернизации.  

Из-за его сложного состава и множества систем трудно проанализировать 

основные механизмы ЛС растительного происхождения на системном уровне. 

Кроме того, методология часто приводит к разногласиям. Поэтому существует 

настоятельная необходимость в разработке нового систематического и 

целостного метода исследования. 

Для разработки новых лекарств много усилий уделяется оценке 

токсических свойств лекарств. Из–за обширности химического пространства 

(токсинов) и разнообразия биологических систем (мишеней) прогнозирование 

интерфейса токсин-мишень остается трудным. В последнее время для 

достижения этой цели было предложено несколько новых подходов. 

Например, подход химической геномики, который фокусируется на том, как 

сходные лиганды могут взаимодействовать с аналогичными белками, был 

применен для прогнозирования новых биологически активных соединений 

цели. Кроме того, некоторые исследователииспользовали сетевой метод для 

изучения взаимодействий лиганд–мишень на основе многомерных 

биологических данных. Однако прогнозирование информации о токсичности 

различных соединений экспериментальными методами остается трудным, и 

до сих пор отсутствует системный анализ множественных ассоциаций токсин-

мишень. Поэтому существуют разработки нового подхода к системной 

токсикологии SysTox для прогнозирования целей токсинов и связанных с 

ними сетей, которая основана на крупномасштабной базе данных из 33 800 

взаимодействий яд-мишень за счет интеграции химической, геномной и 

токсикологической информации и технологий системной биологии. 

Процедуры SysTox заключаются в следующем: 1) была разработана 

систематическая модель, интегрирующая извлеченные химические и 

геномные особенности, для прогнозирования множественных взаимодействий 

токсин–мишень с ее надежностью и надежностью, оцененными с помощью 

машины опорных векторов (SVM) и методов случайного леса (RF). И в 

соответствии с фенотипическими заболеваниями качественная классификация 

мишеней была применена для дальнейшего изучения биологической 

значимости мишеней, а также для подтверждения надежности in silico модели. 

2) В качестве примера построена сеть сердечно-сосудистых заболеваний в 

масштабе генома с токсинами–мишенями. 3) Топологический анализ сети 

осуществляется для выявления лекарственных целей, которые наиболее 

восприимчивы к привлечению наиболее важных токсинов, а также для 

выявления специфичных для токсина механизмов. 

Стоит отметить, что сеть взаимодействия токсин–мишень может помочь 

нам идентифицировать новые токсины и новые целевые белки одновременно 

и выводить новые связи из информации об известных связях. 
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death penalty and imprisonment. 

Key words: death penalty, exceptional punishment, capital punishment, 
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Пожизненное лишение свободы заключается в изоляции осужденного 

от общества в специальном учреждении, но бессрочно (пожизненно). Оно 

устанавливается исключительно: 

 за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь (ч. 2 ст. 

105, ст. 277, ст. 295, ст. 317, ст. 357 Уголовного кодекса РФ); 

 за совершение особо тяжких преступлений против общественной 

безопасности (ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса РФ). 

Осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, 

которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным 

лишением свободы, отбывают наказание в исправительных колониях особого 

режима отдельно от других осужденных. Они размещаются в камерах, как 

правило, не более чем по два человека.44 

Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть 

освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не 

нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не 

менее двадцати пяти лет лишения свободы. Условно-досрочное освобождение 

от дальнейшего отбывания пожизненного лишения свободы применяется 

только при отсутствии у осужденного злостных нарушений установленного 

порядка отбывания наказания в течение предшествующих трех лет. Лицо, 

совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы новое 

тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению 

не подлежит. 

Пожизненное лишение свободы отличается от срочного лишения 

свободы тем, что полностью лишает осужденного возможности 

освобождения, так как условно-досрочное освобождение пожизненно 

осужденного возможно лишь как исключение, а не правило, что характерно 

для срочного лишения свободы. 

Смертная казнь – это исключительная мера наказания и может быть 

установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

С момента вступления в силу постановления Конституционного Суда 

РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П и до введения в действие соответствующего 

федерального закона, обеспечивающего на всей территории Российской 

Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за совершение которого 

                                                            
44 Бернер, А.О смертной казни / А. Бернер. - М.: Книга по Требованию, 2019. - 690 c. 
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федеральным законом в качестве исключительной меры наказания 

установлена смертная казнь, право на рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей, наказание в виде смертной казни назначаться не 

может независимо от того, рассматривается ли дело судом с участием 

присяжных заседателей, коллегией в составе трех профессиональных судей.45 

Согласно УК РФ смертная казнь может назначаться за совершение 

следующих преступлений: 

 убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105); 

 посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 

277); 

 посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295); 

 посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317); 

 геноцид (ст. 357). 

Пожизненное лишение свободы и смертная казнь не назначаются: 

 женщинам; 

 лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет; 

 мужчинам, достигшим к моменту вынесения 

судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает возможность замены смертной 

казни на пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок 

двадцать пять лет в порядке помилования. 46 

Смертная казнь - одно из древнейших наказаний, известных человече-

ству. Согласно самой распространенной в юридической литературе версии, 

это наказание возникло из обычая кровной мести. Смертная казнь как нака-

зание применялась еще до того, как возникло уголовное право в современном 

смысле этого слова. «Лишение жизни как вид общественной расправы с пре-

ступниками встречалось несравненно раньше», - писал А.С. Таганцев. Рос-

сийское государство было знакомо с этим наказанием с момента своего воз-

никновения. Менялись лишь частота его применения, способы реализации и 

круг преступлений, за которые смертная казнь могла назначаться. 

Среди ученых и общественных деятелей уже долгие годы идут споры по 

поводу того, имеет ли право на существование такое наказание как смертная 

казнь. 

Конституция РФ 1993 г. и УК 1996 г. сохранили в законодательстве нака-

зание в виде смертной казни, подчеркнув, однако, ее исключительный 

характер, который обуславливается следующими свойствами данного 

наказания: 

- это единственное наказание, состоящее в лишении лица, осужденного 

по 

приговору суда, самого ценного человеческого блага - жизни; 

                                                            
45 Кистяковский, А.Ф. Исследование о смертной казни / А.Ф. Кистяковский. - М.: Автограф, 2018. - 272 c. 
46 Малиновский, И. Кровавая месть и смертные казни. Выпуск 2 / И. Малиновский. - Москва: ИЛ, 2018. - 275 c. 
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- это единственная необратимая мера наказания, ошибки при ее приме-

нении непоправимы; 

- этот вид наказания не имеет цели исправления, но он имеет 

стопроцентную частную превенцию; 

- смертная казнь не имеет градации в зависимости от степени тяжести 

содеянного; 

- это наказание не порождает судимости; 

- эта мера рассматривается законодателем как исключительная, 

вынужденная и временная (ч. 2 ст. 20 Конституции РФ). 

Исключительный характер смертной казни обусловливает узкие преде-

лы применения этого вида наказания. Согласно ст. 20 Конституции Россий-

ской Федерации, «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо 

тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права 

на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Соответственно, и УК РФ 1996 г., определив, что «смертная казнь как ис-

ключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие 

преступления, посягающие на жизнь» (ч. 1 ст. 59 УК), предусмотрел ее в 

санкциях за весьма ограниченный круг преступлений (всего пять составов), 

связанных с посягательством на жизнь человека. Это: убийство (ч. 2 ст. 105 

УК), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

(ст. 277 УК), посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 195 УК), посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК) и геноцид (ст. 357 УК).47 

Дискуссии об отмене или сохранении смертной казни в России ведутся 

еще с 18 века. На эту тему высказывались сотни авторов, придерживавшихся 

противоположных точек зрения. Данный вопрос, остается весьма актуальным 

и спорным в уголовной юридической литературе современности. С одной 

стороны, приговоренные к пожизненному лишению свободы, обрекаются, на 

пожизненные мучения, и страдания, с другой стороны им сохраняется жизнь - 

самое ценное. 

Лица, отбывающие пожизненное лишение свободы, назначенное им в 

порядке помилования вместо смертной казни, - наиболее опасные 

преступники. Их условно-досрочное освобождение возможно при отсутствии 

у администрации исправительного учреждения и суда сомнения в том, что 

такое лицо после освобождения не совершит нового преступления. Ведь 

осужденные, выйдя на свободу через 25 лет, как правило, уже в 

предпенсионном или пенсионном возрасте. К этому времени осужденные 

утратят работоспособность и возможность обеспечивать себя самим, 

произойдут психические и физиологические изменения. Лицо, отбывшее 

наказание в виде пожизненного лишения свободы, не будет полноценным 

человеком. Через 12-15 лет пребывания, пожизненно осужденные в 

                                                            
47 Сыч, Константин Лишение свободы как родовое понятие и виды уголовного наказания: опыт теоретико-правового 

конструирования. Монография / Константин Сыч. - М.: КноРус, 2017. - 280 c. 
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исправительной колонии утратят социальные связи, будет нарастать 

социальная несовместимость, отсутствовать значимые перспективы в 

изменении условий жизни. И самое главное, что компенсировать эти 

изменения практически нечем. Нельзя забывать и то, что будет меняться 

научно-технический прогресс, культура, расширяться возможности 

познаваемости мира. Если осужденный после 25 лет заключения выйдет на 

свободу, то он никому не будет нужен, будет «отверженным». По этим 

причинам давать гарантии, что человек не совершит новое преступление, 

никак нельзя. Никто не знает, как воспримет человек «совсем другую жизнь 

на свободе». Поэтому условно-досрочное освобождение данной категории 

осужденных связывается с основаниями, отличающимися от оснований 

условно-досрочного освобождения других осужденных.48 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ЕДИНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Аннотация: Актуальность темы определяется через ее значимость и 

важность. С 1 января 2017 года сведения, содержавшиеся в кадастре 

недвижимости и реестре прав, вошли в состав Единого государственного 

реестра недвижимости. Приоритетность темы, на настоящий момент, 

заключается в постоянных изменениях в данной отрасли в законодательной 

сфере, а также внесение достоверных сведений в Единый государственный 

реестр недвижимости и в совершенствование порядка вносимых изменений. 

Abstract: The relevance of the topic is determined through its significance 

and importance. Since January 1, 2017, the information contained in the real estate 

cadastre and the register of rights has been included in the Unified State Register of 

Real Estate. The priority of the topic, at the moment, is the constant changes in this 

industry in the legislative sphere, as well as the introduction of reliable information 

in the Unified State Register of Real Estate and the improvement of the procedure 

for making changes. 

Ключевые слова: ЕГРН, данные, ошибки, ЕГРП, ГКН, процесс. 

Keywords: EGRN, data, errors, EGRP, GKN, process. 

 

определению Полнота и основным достоверность информации – объектах ключевые одновременной параметры 

информации, анализа определяющие ожидаемых степень ее качества.                                                 

         значение Обеспечение сделки полноты и достоверности состоялся данных российское ЕГРН – одна из высказывает наиболее 

триады важных задач, закон стоящих законодательно сейчас перед подготовкой Росреестром. органами Повышение качества 

содержал данных правила обеспечивается посредством отказ проведения объекты соответствующих 

мероприятий, при общедоступными которых определенного формируются тематические условиях перечни правовые ошибок по 

определенным поэтому условиям, приема анализируются такие пользу перечни и рыночных проводятся 

непосредственно земельных работы по выявлена исправлению данных недвижимой ошибок. нужно Некачественные 

данные реализации ЕГРН предыдущий негативно влияют на его недвижимом функциональность, развития которая 

заключается, в кадастровых основном, в земельными информационном обеспечении состав налогообложения 

и недвижимом защите прав последующего правообладателей.49 

указанного Росреестром разработан ряд искусственных методик, соблюдения позволяющих выявлять как 

среди ошибки думой несоответствия двух вступления информационных получить систем (ЕГРП и содержащаяся ГКН), так и 

исправление ошибки внутри законодатель каждой отсутствия такой унаследованной системы. 

                                                            
49 Земельный кодекс Российской Федерации: от 25 октября 2001г. № 136-ФЗ: принят Гос. Думой 28 сентября 

2001г.: одобр. Советом Федерации 10 окт. 2001г.:(ред. от 02.07.2021)// Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 13.10.2021). 
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отказе Мероприятия по повышению российское качества указанной данных формально процесс завершены до 

вновь вступления в силу ликвидирован Федерального судебного закона от 13.07.2015 г. № 218-содержащемся ФЗ «О любого Едином 

государственном иных реестре большей недвижимости», однако, достоверности согласно несоответствию статистическим 

сведениям, вариантов данные коттеджных работы далеки до нередко своего участке завершения.           

 Вместе с тем, конкретные вышеуказанные ведения методики повышения иные качества были данных 

ЕГРП и ГКН не отклонению содержат содержащиеся ряда правовых, своими организационных и регулирования технических 

решений, площади способствующих которой наиболее эффективному независящим устранению иными имеющихся 

ошибок, а предоставлению также согласно обеспечению сведениями о принят проводимых осуществлявших работах 

государственных втором регистраторов в моментов целях принятия при внесение осуществлении doing учетно 

регистрационных информационный действий моментов правильных и взвешенных отказ решений.50
триады Также 

существующие базы методики времени утверждали только технической принцип полное приоритетности 

сведений отсутствии ЕГРП над земельные сведениями ГКН в части более описания сергеев прав и субъектов строительства прав, 

а перечни описание объекта подачи недвижимости в плану качестве приоритетного кодекс выбиралось по 

несоответствию умолчанию из ГКН. При этом недвижимое данные группы методики не исключали прекращением возможности 

пяти отступления от данных отсутствия принципов, являются никак не систематизируя подготовленной данные 

закрепляет исключения, а лишь согласно отсылая приведение государственного регистратора к больше необходимости 

введения анализа всех являются документов и апробирование обстоятельств при принятии необходимого решения об 

перечисленные исправлении ошибки. законно Правила описании ведения ЕГРП и ошибки правила первую ведения ГКН также 

не большей содержали других каким-либо образом единство систематизированных понимании исключений 

определения ограничения приоритетности ведению сведений одной моментов информационной ведению системы над 

другой.                                      

системы Таким пяти образом, при проведении важных мероприятий по введении повышению качества 

едином данных в указанием ЕГРП и ГКН в Управлении внесении Росреестра по организаций Республике Башкортостан 

всех эмпирическим обработки способом был сформирован информационный алгоритм результате действий, позволяющий 

содержащаяся осуществлять таким распределение и контроль за заключаемого ошибками, местоположении подлежащими 

исправлению. осуществления Параллельно умолчанию создавалась информационная объектов модель, ошибки содержащая 

сведения о осуществления текущем отсутствии состоянии дел по исправлению возведенного ошибок, а правах также принятые 

площади решения об имеет отказе в исправлении предоставления ошибок, части внесение которых в рынка ЕГРП в 

целевое соответствии с действующим возникает законодательством не арендаторов было предусмотрено.                                 

В перечисленные ходе осуществлявших проведения мероприятий по участии повышению здания качества данных какой были 

единство сформулированы однозначные отказе правовые практически критерии, позволяющие производящих определить 

находясь приоритетность сведений кадастр ЕГРП над ГКН или повышением наоборот.                            

На формирование чаще алгоритма по прежде исправлению ошибок запись повлияла 

информационной особенность мероприятий по здания повышению собственник качества данных – рыночной проведение 

разном работы с большим осуществляющий количеством зданий ошибок при участии содержат большого орган числа 

сотрудников, утверждены ответственных за их данные исправление, которые в серьезной организационном 

января отношении являются помимо сотрудниками предполагает различных структурных выполнения подразделений 

нередко органа по регистрации документа прав. работы Стандартные средства напрямую контроля при законодатель проведении 

таких основе работ оказалась были недостаточны, а состав различные выступающего подходы при осуществлении 

результатам правовой корнеев экспертизы не способствовали местоположении единообразию при создание принятии 

решений, пользователи поэтому смешанный актуальность внедрения собой предлагаемой объекте методики была 

участков очевидна. 

                                                            
50 Федеральный закон от 13 июля 2015г. № 218 «О государственной регистрации недвижимости» (с посл. изм. и 

доп. от 13.07.2015г.)//Официальный интернет портал правовой информации [Электронный 

ресурс].URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения:13.04.2020). 
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По времени потребовалось совершения дополнительных ошибки можно осуществление разделить на таковое вновь совершенные 

и мероприятия ранее профессор совершенные относительно способствовали момента единое составления выборки, каждый 

частью перечень ошибок по осуществляется определенным содержали условиям.                                     

При этом состояла необходимо контролю отметить, что ошибки, не сооружения исправленные в самостоятельно ЕГРП и 

ГКН, перенесены в требовании ЕГРН. Их свидетельства можно описать более следующим является образом: 

- дублированные независящим описания ненадлежащее объектов недвижимости в законным ЕГРН( статьи объекты в 

ЕГРН с включает одинаковыми указывается кадастровыми номерами). подготовкой Такие являлся ошибки возникают в 

такого результате пять переноса неисправленных обеспечение дублей ведения объектов из ЕГРП и (выявления или) ГКН; 

- следующие некорректные участке описания объектов отношении недвижимости, такая субъектов прав и 

значение описаний существования прав на недвижимое называемой имущество, перечень перенесенные из ЕГРП и ГКН 

(недоработки источник – методики внутренние ошибки отдельных унаследованных находясь учетных систем). 

способы Технологический законодательно процесс методики информационной повышения обязательной качества данных в земли ЕГРН 

лицам состоит следующих использованием групп несоответствию этапов, а именно: 

- регистрацию подготовительный отдельности этап; 

- выборка правовой ошибок и их основании распределение; 

- исправление трех ошибок; 

- объекте актуализация модели также данных. 

На местоположения подготовительном сведения этапе происходит верификации определение некорректные видов ошибок, 

заявления которые заявления необходимо исправить. трех Следует любое пояснить, что, конечно же, 

устранению исправлению июля подлежат все ошибки, технических содержащиеся в внесение ЕГРН, без исключения, 

необходимости однако в отступления связи с их большим исправляется количеством, а надписи также в связи с анализа практически 

исправлением неограниченным числом закон вариантов своими составления условий для любой выборки данные ошибок 

в ЕГРН, ключевые исправляются в любой первую очередь те следующим виды регистрацию ошибок, наличие создание которых 

анализа наиболее всего участии препятствуют подлежащих государству для исполнения его окончательно задач и 

недоработки функций.51 

На рыночной первом этапе (характеристик выборки самостоятельно ошибок и их распределении) права происходит 

была определение условий единого выборки, информационное обеспечивающей выявление требований максимального 

законом количества ошибок этих данного института вида. 

Условия процесс выборки прилагаемых могут быть виде составлены как допускают самостоятельно (с 

применением участии собственных записи программных средств), так и с соблюдения использованием 

ограничение существующих программных недвижимости модулей, приказа встроенных утилит или 

можно предоставленных пункте Росреестром скриптов. 

На легко втором этапе пользователи происходит стоимость принятие решения об вариантов исправлении друга ошибок 

либо об пресечения отказе в внесение принятии такого также решения. В егрн случае если является имеющихся 

части документов для исправления октябре ошибки корнеев недостаточно, необходимые включает документы 

и внесении сведения запрашиваются в полных порядке регулирования межведомственного взаимодействия в 

подготовке органах участке государственной власти и требований органах изменения местного самоуправления, 

эффективное организациях, недвижимой осуществлявших техническую корнеев инвентаризацию и т. п.52 

                                                            
51 Федеральный закон от 24 июля 2007г. № 221 «О кадастровой деятельности»(с посл. изм. и доп. от 

24.07.2007г.)//Официальный интернет портал правовой информации [Электронный ресурс].URL:http://www.pravo.gov.ru/ 

(дата обращения:13.10.2021). 
52 Федеральный закон от 24 июля 2007г. № 221 «О кадастровой деятельности»(с посл. изм. и доп. от 

24.07.2007г.)//Официальный интернет портал правовой информации [Электронный ресурс].URL:http://www.pravo.gov.ru/ 

(дата обращения:13.10.2021). 
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Внесение состоялся сведений в перечни информационную модель о власти статусах приведение записей и их 

текущем других состоянии( входит актуализация данных мониторинга модели) дней осуществляется 

централизованно, вносятся чему позволит посвящен третий органа этап удостоверенной технологического процесса. 

В внутри результате участии таких операций мониторинга информационная единого модель готова к 

изменений сопоставлению возникает сведений с новыми недвижимым выборками технической ошибок по определенным 

уведомительном критериям. 

постановления Также информационная изменений модель требовании используется для получения отклонению сведений о 

легко состоянии мероприятий по органа исправлению законным ошибок государственным 

также регистратором при выявляются осуществлении учетно-регистрационных любое действий, а 

высказывает также иными пересечение сотрудниками, одна исполняющими мероприятия по составных устранению 

местоположения иных перечней соответствии ошибок по анализа одним и тем же объектам, производства которые такое содержатся в 

разных заниматься выборках, предыдущий посредством выполнения адресу запроса по профессор данным 

информационной программе модели. 

этих Таким образом, существующих предлагаемая российское методика, технологический ходе процесс 

актуальных которой, способствует записей наиболее незавершенного эффективному исправлению пересечение ошибок, 

форма содержащихся в Едином работы государственном распоряжение реестре недвижимости, что 

случаях повышает кадастровом качество данных, составных содержащихся в нем. 
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В настоящее время научно-исследовательская деятельность является 

одним из ведущих видов деятельности преподавателя в вузе. Научной работе 

в России сегодня уделяется большое значение не только со стороны 

образовательных учреждений, но и со стороны государства, цель которых 

заключается как в подготовке будущих специалистов, так и развитии науки в 

целом. Следовательно, одной из важнейших задач, стоящих перед высшей 

школой является установление рационального соотношения между 

преподавательской и исследовательской деятельностями. Основным 

субъектом, способным правильно объединить эти две деятельности, а также 

обеспечить реализацию задачи по интеграции образования и науки, является 

преподаватель высшего образовательного учреждения. Однако важно 

понимать, что в условиях высокой конкуренции и сложности поставленных 

задач перед научно-педагогическим заключение сотрудником системе 

появляются изыскание определенные отличительным проблемы, мешающие 

обеспечивающие в установление полной распределение мере установление 

раскрыть относятся его потенциал. В прибыли связи места с воздействие этим 

особенности возникает распределением необходимость в также определении 

отличительным этих увязать проблем более и мероприятий в поиске 

отличительным приемлемого закупочной их зависимости решения, конечному 

что изыскание и обуславливает товаров актуальность информационное данной 

являясь статьи. [3, с. 77] 

Научное мероприятий исследование степени − это распределение форма 

места существования предприятия и этом развития розничной науки, вид 

внешней познавательной торговых деятельности особенности как факторов 

процесс целенаправленного представляют поиска, закупочной 

систематического поставка изучения элементов объектов факторов 

педагогической действительности услуг и процесс выработки производитель 

новых широкого научных заключение знаний об изыскание этих более 

объектах. Это воздействие форма степени осуществления целом научного 

познания, закупочной функцией этапом которого коммерческая является 

связанные выработка факторов и теоретическая отличительным 

систематизация целом объективных товаров знаний торговых об воздействие 

окружающей действительности. [4, с. 175] 

Такими конечному методологами продвижении как деятельности В.В. 

Краевский, товаров В.М. Полонский, М.Н. и установление др., установлен 

только необходимый уходящие перечень степени методологических 

информационное признаков научного конечный исследования, относятся по 

прибыли которым представлено оценивают процесс этапом его 

развивающейся проведения внешней и изыскание полученные системы 
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результаты при широкого завершении факторов такой установление работы. 

К особенности ним связаны относятся: проблема этапом и услуг тема 

воздействуют исследования, представляют актуальность, производитель 

объект исследования, экономическая его прибыли предмет, внутренней цели 

первой и являясь задачи, гипотеза изыскание и особенности защищаемые 

процесс положения, удобством новизна, прибыли значение для распределение 

науки первой и экономическая практики. 

Научно-исследовательская спроса деятельность торгового 

преподавателя сегодня внешней рассматривается уходящие не факторов как 

воздействуют его распределением право, а целом как удобством 

профессиональная мероприятий обязанность. Эта воздействуют позиция 

отражена факторов в зависимости Национальной предоставление доктрине 

увязать образования экономическая РФ до этапом 2025 информационное г., 

где сопровождаются заложены развивающейся в конечному качестве 

концептуальной первой идеи степени «участие зависимости педагогических 

продвижении работников производитель в научной обеспечивающие 

деятельности», торгового «интеграция относятся научных воздействуют 

исследований услуг с образовательным системе процессом», распределением 

в уходящие новых целом требованиях управление к квалификации конечный 

педагогических системе и воздействие руководящих прибыли работников 

системе при присвоении воздействие им системе квалификационных системы 

категорий установление и в развивающейся др. нормативных воздействуют 

документах. 

Различные увязать вузы установление и уходящие кафедры в 

представляют зависимости продвижении от услуг конкретных прибыли 

условий, внешней научных традиций поставка имеют распределением свои 

удобством особенности особенности в этом проведении научно-

исследовательских предоставление работ. Однако степени существуют 

воздействуют общие предприятия принципы конечному организации и 

связанные управления элементов научной элемент работой [2, с. 70]. 

Структура воздействие научной прибыли работы преподавателя уходящие 

вуза зависимости представлена продвижении на удобством рисунке 

установление 1.  
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Рис.1. Структура научной работы  

 

Как субъект воздействие научно-исследовательской распределением 

деятельности удобством преподаватель более высшего продвижении 

образовательного учреждения этом должен внешней уметь коммерческая 

выявлять сопровождаются возможность проведения целом актуального 

установление исследования, представлено ставить воздействуют четкие 

производитель и реализуемые изыскание исследовательские факторов задачи, 

заключение эффективно целом планировать развивающейся исследование, 

выдвигать экономическая гипотезы, системе качественно поставка проводить 

более работу продвижении и оперативно элемент оценивать распределение и 

розничной анализировать только результаты. [5, с. 6–7] 

Проблема совмещения продвижении исследовательской предоставление 

и поставка преподавательской мероприятий деятельности сопровождаются 

актуальна для информационное многих деятельности специалистов, 

элементов работающих конечный как внутренней в системе внешней высшего 

относятся образования, представлено так уходящие и особенности в научных 

только учреждениях. Преподавание, зависимости как розничной правило, 

относятся не является представляют обязательным деятельности для 

продвижении научного розничной работника, процесс но для зависимости тех, 

изыскание кто изыскание преподает внешней в информационное высшей 

школе, деятельности совмещение элементов данной элемент деятельности 

конечный с торгового исследованиями фактически представлено 

предписывается. В отличительным индивидуальный также план розничной 

любого заключение преподавателя входит заключение научная 

информационное работа, воздействуют результаты места которой системы 
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учитываются во степени время степени переизбрания заключение по 

развивающейся конкурсу элементов [1, с. 802–803].  

Стоит конечному отметить, установление что товаров с уходящие точки 

зрения внутренней психологии широкого труда коммерческая проведение 

факторов исследований степени и преподавание экономическая – поставка 

значительно только разные этапом виды представляют деятельности. 

Научный работник активную – коммерческая это уходящие предметно-

ориентированный этапом специалист, производитель который 

взаимодействует отличительным с информационное информацией. Он 

уходящие ориентирован распределение на закупочной максимально 

эффективное разделение выполнение разделении интеллектуальных системе 

действий, активную при удобством этом многие элемент их более элементы 

розничной доведены процесс в сопровождаются его сознании элемент до 

заключение автоматизма. Так, производитель он целом эффективно 

информационное использует научный элемент понятийный внешней аппарат, 

обеспечивающие особо разделение не задумываясь отличительным над 

деятельности тем, информационное как торговых можно представлено было 

бы спроса определить этом тот разделении или торговых иной установление 

термин, сделав изыскание его также доступным экономическая для связанные 

непосвященных. В товаров свою очередь, представлено преподаватель 

системе – распределением это распределением социально-ориентированный 

информационное специалист, который первой работает этапом не прибыли 

столько являясь с элементов информацией, но зависимости и деятельности с 

активную теми представлено людьми, отличительным которым передает 

системе ее. Для места того распределение чтобы связаны учить широкого 

других, преподаватель заключение должен элемент уметь зависимости 

представлять увязать действия, в коммерческая том особенности числе первой 

и конечный интеллектуальные, этапом в доступном широкого внешнему 

связанные восприятию, увязать максимально элемент детализованном 

закупочной и развернутом прибыли плане, являясь и степени автоматизм 

внешней в экономическая данном случае торгового не предоставление 

уместен. Таким увязать образом, представлено его этом индивидуальная 

результативность производитель в распределение той управление 

деятельности только (в воздействие том числе места и элементов научной), 

связанные которой степени он мероприятий обучает, окажется системе 

заведомо представляют ниже, закупочной чем конечному у того, услуг кто 

распределением сделал являясь акцент процесс именно установление на 

достижение системе собственного мероприятий мастерства продвижении в 

конечному ней [7, с. 115]. Разумеется, особенности несмотря на представляют 

существенные распределением различия управление между отличительным 

исследовательской предоставление и преподавательской производитель 

деятельностью, деятельности их информационное возможно разделении и 

первой рационально совмещать.  
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Организация конечному научно-исследовательской факторов 

деятельности торговых влияет увязать на элементы развитие личности 

разделение преподавателя, разделение позволяет распределение создать 

мероприятий условия элементов для реализации этом самообразования 

разделение и системы потребности представляют к коммерческая 

саморазвитию, активно системе участвовать конечный в этапом 

педагогическом розничной образовательном пространстве заключение города. 

Среди продвижении проблем, прибыли с места которыми сопровождаются 

сталкивается научно-педагогический зависимости сотрудник элементов при 

отличительным организации конечный научно-исследовательской первой 

деятельности своей этапом и предоставление учащихся уходящие можно 

особенности выделить более следующие: 

1. слабое удобством владение уходящие методологией 

информационное научного связаны исследования; 

2. большая загруженность факторов преподавателей, заключение 

отсутствие внешней времени; 

3. отсутствие также понимания между зависимости преподавателем 

товаров и сопровождаются руководством также вуза; 

4. конкурс между распределение вузами; 

5. минимальное факторов участие управление учащихся представляют 

в научной сопровождаются работе; 

Первая степени проблема места развития научно-исследовательской 

внутренней деятельности поставка заключается конечному в связаны том, 

разделении что на только сегодня этом молодые распределение научно-

педагогические разделение сотрудники зависимости вуза по разделении 

большой спроса части конечному не места владеют представлено 

методологией научного системы исследования. Традиционно системы 

методологическая особенности культура торгового представляется 

разделении как культура установление научной уходящие деятельности. 

Именно этом сформированность продвижении методологической широкого 

культуры обеспечивает отличительным готовность сопровождаются педагога 

системе эффективно развивающейся осваивать этом новые области 

развивающейся теории относятся и связаны практики, разделении 

способствует тому, товаров что деятельности педагог установление 

самостоятельно представляют приобретает управление новые знания 

изыскание в конечному ходе внутренней постановки обеспечивающие и 

распределение решения творческих системы задач предоставление в 

относятся профессиональной установление области [6, с. 68]. Следовательно, 

производитель для овладения степени такими конечному знаниями 

особенности и зависимости навыками связанные предлагается проведение 

развивающейся регулярных увязать семинаров внешней и спроса мастер-

классов сопровождаются для молодых воздействие преподавателей. 

Вторая разделении проблема зависимости подразумевает только собой 

связаны перезагрузку аудиторной товаров работой поставка и внешней плохое 
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разделение построение установление расписания аудиторных уходящие 

занятий, также которое увязать в связаны большинстве случаев заключение 

составляется также без торговых учета внешней научной распределением 

работы.  После проведения первой 3–4 системы пар связаны в распределение 

день, системы принятия пересдач, внешней отчетов относятся по 

развивающейся практике, розничной курсовых особенности работ, на 

внешней занятия элементов наукой экономическая не удобством остается 

спроса времени и зависимости сил. Ограниченный торгового круг 

информационное тем предоставление приводит внутренней к тому, целом что 

прибыли работник широкого переходит удобством на экономическая уровень 

«урокодательства», широкого повторяя только много разделении раз 

связанные подряд удобством в различных этом аудиториях заключение одну 

воздействуют и представляют ту же информационное однотипную поставка 

информацию. Такой степени подход розничной к разделение преподаванию не 

спроса способствует воздействуют интеллектуальному поставка развитию 

более как системы самого преподавателя, услуг так торговых и элементы 

студентов. Если розничной же поставка преподавателю приходится 

коммерческая вести внутренней параллельно места несколько представляют 

различных разделении курсов, и розничной круг степени преподаваемых 

продвижении тем изыскание разнообразен, услуг то прежде распределением 

всего внутренней страдает товаров уровень торговых подготовки этом к 

занятиям. Вместо предприятия использования также актуальных, предприятия 

современных также данных, системного товаров изложения розничной 

вопроса элементы на особенности высоком управление научном уровне 

установление такой установление преподаватель распределение пускается 

спроса в процесс общие рассуждения предоставление или торговых прибегает 

увязать к установление простым, более но малорезультативным установление 

методам отличительным работы. В разделении результате места подобное 

розничной плотное расписание розничной препятствует конечный участию 

воздействуют преподавателя увязать в элементов научных мероприятиях 

сопровождаются и особенности другой разделении академической услуг 

мобильности. Для распределением решения данной распределением 

проблемы представлено предполагается увязать снизить этапом аудиторную 

системы нагрузку так, отличительным чтобы заключение его воздействие 

максимальный информационное объем составлял являясь не конечный более 

коммерческая 8-10 предприятия аудиторных также часов в предприятия 

неделю только (где производитель в активную нашей развивающейся стране 

эта связанные величина сопровождаются иногда воздействие превышена 

широкого в первой два и конечному более предприятия раз), распределением 

чтобы конечному преподаватель элемент имел возможность системе 

эффективно места заниматься факторов наукой.  Кроме также того, 

коммерческая формировать учебное прибыли расписание, представляют 

разгружая представляют преподавателю целом дни воздействуют для 

проведения торговых научно-исследовательской услуг работы. В элементы 
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данном торгового случае заключение необходимо заранее деятельности 

строить уходящие расписание, воздействуют уделяя также внимание 

пожеланиям поставка конкретного розничной преподавателя, прибыли 

активно элементы занимающегося заключение наукой. 

Третья проблема управление состоит услуг в управление отсутствии 

относятся понимания экономическая реальной ситуации продвижении с также 

научной товаров деятельностью распределение преподавателя развивающейся 

некоторыми представителями воздействие руководства относятся вуза. Во 

товаров многих розничной случаях, разделении для повышения разделении 

престижа внутренней вуза, процесс перед мероприятий преподавателем 

продвижении ставятся конкретные воздействуют сроки конечный и элементов 

задача, воздействие которые разделении необходимо выполнить увязать 

(например, являясь написание относятся определенного распределением 

количества статей, воздействие выигрыш особенности грантов мероприятий и 

факторов т.д.). Каким воздействие образом будут внешней реализованы 

прибыли данные розничной поручения, связаны мало особенности кого 

интересует, предприятия а развивающейся их удобством невыполнение 

внутренней приведет отличительным к снижению воздействуют премиальной 

представляют части розничной заработной предоставление платы. Поэтому 

степени научно-педагогическому сотруднику также остается установление 

либо предприятия искать информационное варианты связанные решения 

поставленных развивающейся проблем, обеспечивающие либо разделении 

опустить товаров руки сопровождаются и сконцентрироваться особенности на 

особенности преподавательской производитель деятельности. Данная 

распределение проблема, продвижении в свою целом очередь, разделении 

порождает управление еще конечному одну –ограничения связанные ценовой 

торгового политикой, воздействуют выставленной процесс редакциями 

розничной журналов (особенно закупочной иностранных), внешней при 

товаров попытке системе повышения активную публикационной активности. 

Решение мероприятий этой изыскание проблемы факторов возможно 

уходящие только управление в случае более предварительного развивающейся 

выделения степени университетом уходящие конкретной разделение суммы 

на активную научные этом публикации распределением в этапом 

международных торговых журналах для изыскание автора продвижении или 

развивающейся группы обеспечивающие авторов, управление с обязательным 

разделении согласованием отличительным темы элементов и внешней 

журнала.  

Четвертая предприятия проблема - элементов конкуренция степени 

между особенности вузами. Различные заключение индексы и предприятия 

рейтинги связанные вынуждают этапом руководство воздействуют 

университетов представляют требовать от только своих целом сотрудников 

торговых повышения мероприятий тех относятся или иных связанные 

показателей, также чтобы информационное оставаться особенности 

конкурентоспособными конечный и находиться розничной в также лидерах 
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этапом образовательных предоставление организаций. Массовая 

продвижении публикация статей, разделение экспертных информационное 

мнений, этом подача зависимости заявок являясь на внешние уходящие гранты 

развивающейся и широкого премии увязать – информационное все это 

удобством снижает представляют качество торговых научных спроса трудов 

увязать и исследований преподавателей. Наука не терпит скорости и 

быстроты. Каждая научная работа должна формироваться на протяжении того 

времени, пока автор не поймет, что оно достойно внимания и является 

качественным результатом труда, конкурентоспособным и имеющим научную 

значимость. Решением проблемы является прекращение участия в «вузовской 

гонке», кроме того необходимо сосредоточиться на конкретных полезных 

исследованиях, на тех работах, которые по своему завершению принесут 

известность их автору, а также пользу определенной отрасли и стране в целом.  

Пятой проблемой развития научно-исследовательской деятельности 

преподавателя является минимальное участие учащихся (студентов, 

магистрантов, аспирантов) в научной работе вуза. Их активность 

ограничивается только тем минимумом, который от них требуется, однако 

после окончания программы они не продолжают свои научные исследования. 

Поэтому руководству и преподавателям вузов необходимо привлекать 

учащихся в научные проекты, мотивируя их различными бонусами, что 

послужит заинтересованности в дальнейшей исследовательской деятельности 

университета.  

В данной статье мы рассмотрели только наиболее значимые проблемы. 

В целом таких проблем может быть гораздо больше и их решение не всегда 

очевидно. Однако, нужно понимать, что для развития научно-

исследовательская работа преподавателя, необходимо создать для него 

благоприятные условия, в которых он мог бы эффективно работать и развивать 

науку. 
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СООТНОШЕНИЕ АНТИКОНКУРЕНТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ И 

СОГЛАСОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает соотношение 

антиконкурентных соглашений и согласованных действий. Анализ двух 

схожих составов антимонопольного правонарушения, позволяет сделать 

вывод о тесной взаимосвязи соглашений и согласованных действий. Если в 

теории границы между ними наиболее явно разграничены, то на практике 

вопросы доказывания не имеют четко выраженной разницы. Отсутствие 

соглашения (устного или письменного), публичное заявление одного из 

субъектов о совершении действий, наличие реальных, действительно 

наступивших последствий, отсутствие экономически обоснованных причин 

для изменения модели поведения - это лишь небольшая часть признаков, 

которые отграничивают согласованные действия от соглашений. 

Ключевые слова: антиконкурентные соглашения, согласованные 

действия, юридическая ответственность. 

Abstract: In this article, the author considers the relationship of 

anticompetitive agreements and coordinated actions. An analysis of two similar 

compositions of antitrust offenses suggests a close relationship between agreements 

and concerted actions. If in theory the boundaries between them are most clearly 

delineated, then in practice the issues of proof do not have a clear difference. The 
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absence of an agreement (oral or written), the public statement of one of the subjects 

about the commission of actions, the presence of real, truly occurring consequences, 

the lack of economically justified reasons for changing the pattern of behavior are 

only a small part of the signs that delimit concerted actions from agreements. 

Key words: anticompetitive agreements, concerted actions, legal liability. 

 

Вопрос соотношения антиконкурентных соглашений и согласованных 

действий остается открытым до сегодняшнего дня. Стоит отметить, что 

критерии отнесения поведения к согласованным действиям, разграничение 

соглашений и согласованных действий носят в российском законодательстве 

достаточно расплывчатый характер. 

Позиции авторов научной литературы довольно разнятся по поводу 

понимания сущности соглашения. Одного лишь закрепления на 

законодательном уровне соглашения как воли, выраженной в письменной или 

устной форме недостаточно. Например, какое место будут занимать 

конклюдентные действия? Вполне можно представить, что — это устное 

соглашение, выраженное определенным действием, но некоторые авторы 

относят конклюдентные действия к согласованным. Так И.Ю. Артемьев, 

считает: «конклюдентные действия по ГК РФ - это одно из возможных 

проявлений устной формы сделок», однако В.Ф. Попондопуло 

придерживается следующего мнения: «соглашение не может быть заключено 

путем конклюдентных действий и что выражение воли путем конклюдентных 

действий представляет собой согласованные действия»53. 

Следовательно, уже на стадии определения формы соглашения, 

возникают разногласия по отнесению конклюдентных действий к ст. 11 и 11. 

1 Закона о защите конкуренции. В судебной практике в большинстве случаев, 

конклюдентные действия относят к соглашениям «Соглашения заключаются 

(достигаются) посредством устных договоренностей, электронной переписки 

либо конклюдентных действий участников»54. Аналогичное решение 

вынесено по делу № А40-137755/2013 от 30.12.2015 г55. 

С.А. Пузыревский считает: «Различия между антиконкурентным 

соглашением и согласованными действиями обусловлены прежде всего 

отсутствием в последнем случае договоренности как таковой... Участники 

согласованных действий не встречаются друг с другом для обсуждения 

совместной стратегии поведения. Каждый из участников согласованных 

действий не имеет точного представления о поведении других хозяйствующих 

                                                            
53 Попондопуло В.Ф., Петрова Д.А. Комментарий к Федеральному закону «О защите конкуренции» М.: Норма, 

2013. С. 60. 
54 Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-126973/2014 от 14 октября 2015 г. // 

фициальный сайт Картотеки арбитражных дел [Электронный ресурс]. URL: https://kad.arbitr.ru/ Card/b6faf995-624c-40e6-

f (дата обращения: 11.11.2021). 
55 Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-137755/2013 от 30 декабря 2015 г. // 

Официальный сайт Картотеки арбитражных дел [Электронный ресурс]. URL:https://kad.arbitr.ru /Card/2b04e057-23c8-

40a4-84fb-93fl 1е39е5Ьа (дата обращения: 11.11.2020). 
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субъектов, как при соглашении. Нет и однозначного понимания круга лиц, 

участвующих в согласованных действиях»56. 

К вопросу разграничения соглашений и согласованных действий А.Я. 

Рыженков отвечает следующим образом: «по существу, речь идет о единой 

правовой конструкции, которая включает в себя, во-первых, предварительную 

координацию, во-вторых, совершаемые на ее основе действия, с той лишь 

разницей, что в случае соглашений основным предметом доказывания 

становится факт договоренности, а действия и их последствия носят 

факультативный характер, в то время как при согласованных действиях, 

напротив, подлежат обязательному установлению как реально совершенные 

деяния, так и их результаты, влияющие на состояние конкуренции»57. 

Противоположной позиции придерживается А.Ю. Кинев58, называя 

согласованные действия и соглашения отдельными, не взаимосвязанными 

правовыми конструкциями. 

А.Е. Гутерман в своей работе находит общие и частные признаки двух 

антимонопольных составов: «сходство антиконкурентных соглашений с 

согласованными действиями заключается в том, что они представляют собой 

коллективное волеизъявление, приводящее к ограничению конкуренции. 

Установлено, что отличие антиконкурентных соглашений от согласованных 

действий заключается в особенностях состава правонарушения: основанием 

антиконкурентного соглашения является двух(много)сторонняя сделка, а 

основанием согласованных действий является одностороннее действие в виде 

публичного заявления «лидера» согласованных действий о совершении 

определенного рыночного поведения, не являющееся по своей правовой 

природе сделкой. На антиконкурентное соглашение как разновидность 

двухсторонней гражданско-правовой сделки в полной мере распространяются 

положения о недействительности сделок (§ 2 гл. 9 ГК РФ), которые не могут 

быть применены к действиям «лидера» в согласованных действиях 

хозяйствующих субъектов»59. 

Проведенный анализ, еще раз доказывает проблему разграничения 

антиконкурентных соглашений и согласованных действий. 

На наш взгляд, два состава имеют место на свое существование в 

правовом поле, они устанавливают свой стандарт доказывания, что 

безусловно, подчеркивает разную природу двух составов. Однако надо 

помнить, что оба правонарушения являются разновидностями коллективной 

формы антиконкурентного поведения. 

Помимо вышесказанного, выделим ряд отличительных признаков 

соглашений и согласованных действий. 

                                                            
56 Пузыревский С.А. Антиконкурентные соглашения и недобросовестная конкуренция. М.: Проспект, 2016. С. 10. 
57 Рыженков А.Я. Право и монополии в современной России: монография. М.: Юстицинформ, 2017. С. 143. 
58 Кинев А.Ю. Картель - тайная монополия: сборник статей и интервью. М.: Федеральная антимонопольная 

служба, 2012. С. 212. 
59 Гугерман А.Е. Антимонопольное регулирование соглашений хозяйствующих субъектов по законодательству 

Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 8. 
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Во-первых, ст.11 и ст. 11.1 Закона о защите конкуренции абсолютно 

разные по своей объективной стороне, именно поэтому каждой из них 

определили разное положение в законе. Следовательно, это два разных состава 

антимонопольных правонарушений. 

Во-вторых, за каждое нарушение предусмотрена «своя» юридическая 

ответственность. Только в 2017 году законодатель дифференцировал 

ответственность за участие в картелях, заключение иных соглашений и 

совершение согласованных действий. Действующий административный 

кодекс60 проводит иерархию ответственности на противоправное поведение 

участников рынка в зависимости от характера и степени общественной 

опасности. За заключение картеля установлен оборотный штраф от суммы 

выручки в диапазоне от 3% до 15%, но не менее 100 000 руб. для юридических 

лиц, за сговоры на торгах - от 10% до 50% стоимости предметов торгов, за 

согласованные действия - от 1% до 3% суммы выручки или расходов, но не 

менее 50 000 руб.; от 0,1% -1% выручки или расходов, но не менее 50 000 руб. 

для субъектов с выручкой более 75% на рынке правонарушения и рынков с 

регулируемыми ценами. В контексте данной работы, нас интересуют 

антиконкурентные соглашения и согласованные действия. Очевидно, что по 

степени общественной опасности картели занимают первое место, что влечет 

наложение высоких оборотных штрафов для каждого участника картеля. В 

свою очередь согласованные действия по иерархии общественной опасности 

занимают нижнюю позицию. Это еще раз доказывает важность правильного 

разграничения двух составов правонарушений. 

Из ст. 8 ФЗ «О защите конкуренции», вытекают два ключевых фактора, 

разграничивающих соглашения от согласованных действий: 

- отсутствие соглашения (как письменного, так и устного); 

- совокупность трех условий: результат удовлетворяет интересам 

каждого субъекта; заранее известное каждому участнику публичное заявление 

одного из субъектов о совершении действий; действия субъектов не носят 

объективный экономический характер, а зависят друг от друга. При 

отсутствии хотя бы одного элемента, состава правонарушения не будет. 

Лишь детально сравнив диспозиции статей 11 и 11.1 ФЗ «О защите 

конкуренции», можно найти третий отличительный признак данных составов. 

Так согласованные действия будут иметь силу только при наличии 

последствий, причем реальных, действительно наступивших, а не 

потенциальных, как указано в соглашениях. Последствия у двух составов при 

этом одинаковые. 

В правоприменительной практике дается более детальное разъяснение. 

Крымское УФАС в деле № 05/1391-18 от 11 апреля 2019 г. отметило, что 

«согласованность действий может достигаться путем повторения действий 

одного хозяйствующего субъекта одновременно или следом за другим 

                                                            
60

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ (с посл. изм. и доп.) 

// Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 15.11.2021). 
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хозяйствующим субъектом и заключается в сознательном объединении 

организаций»61. 

В юридической науке отмечают, что «согласованные действия — это 

повторяющиеся действия нескольких хозяйствующих субъектов, которые не 

обусловлены внешними условиями функционирования соответствующего 

товарного рынка, что отличает согласованные действия от параллельного 

поведения, то есть одинаковой рациональной реакции на общие и не 

зависящие от их действий изменения условий деятельности на товарном 

рынке»62. 

«Параллельное поведение» может быть законным или противоправным, 

поэтому важно руководствоваться принципом «не каждое синхронное, 

единообразное действие согласованное, но каждое согласованное действие — 

синхронно, единообразно». Необходимо выяснить мотивы изменения 

поведения на рынке хозяйствующего субъекта. Изменения могут быть связаны 

с увеличением издержек на производство, роста курса  

Так, фактически правоприменителями созданы условия, при которых 

согласованными без достаточных оснований могут признаваться 

единообразные и одновременные действия хозяйствующих субъектов, 

совершенные непреднамеренно. Такое параллельное поведение обычно 

является естественной реакцией участников рынка на изменение общей для 

них экономической ситуации. Констатация же действий с позиций внешних 

обстоятельств, через их объективированный результат может вызвать 

неверную оценку. Это повлечет необходимость оспаривания решений и 

предписаний антимонопольных органов лицами, чья добросовестность как 

участников гражданских правоотношений предполагается. 

Таким образом, анализ двух схожих составов антимонопольного 

правонарушения, позволяет сделать вывод о тесной взаимосвязи соглашений 

и согласованных действий. Если в теории границы между ними наиболее явно 

разграничены, то на практике вопросы доказывания не имеют четко 

выраженной разницы. Отсутствие соглашения (устного или письменного), 

публичное заявление одного из субъектов о совершении действий, наличие 

реальных, действительно наступивших последствий, отсутствие 

экономически обоснованных причин для изменения модели поведения - это 

лишь небольшая часть признаков, которые отграничивают согласованные 

действия от соглашений. В свою очередь ст.11 Закона о защите конкуренции 

требует от правоприменителей установление других признаков: наличие 

соглашения (устного или письменного), при этом последствия для 

конкуренции в установлении не нуждаются. Можно даже сказать, что 

согласованные действия выступают в роли дополнения к запрету на 

                                                            
61 Решение ФАС России по делу № 05/1391-18 от 11 апреля 2019 г. // База решений и правовых актов Федеральной 

антимонопольной службы [Электронный ресурс]. URL:https://br.fas.gov.ru/cases/377414ae-ffde- 44a0-8dee-905b66fc4528/. 

(дата обращения: 11.11.2021). 
62 Борисова Л.Н., Ларионова В.А. Расширенный экономико-правовой комментарий к Федеральному закону от 23 

июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» (постатейный) [Электронный ресурс]. 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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антиконкурентные соглашения в том смысле, что поведение хозяйствующих 

субъектов может быть признано антиконкурентным и в отсутствии 

соглашения. 
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СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО 

СРЕДСТВАМ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме инвалидности, она 

насчитывает многовековую историю. Очень долго данная проблема 

считалась в основном медицинской, и решение ее целиком и полностью 

ложилось на плечи врачей. Однако, с развитием общества и ряда наук 

проблема инвалидности легла на плечи многих специалистов, включая 

специалиста по адаптивной физической культуре. Особенно это касается 

детей c ограниченными возможностями здоровья.  

Ключевые слова: Дети с ограниченными возможностями 

здоровья(ОВЗ); Социализация; адаптивная физическая культура (АФК); 

Социализирующая функция АФК. 

Annotation: The article is devoted to the problem of disability, it has a long 

history. For a very long time, this problem was considered mainly medical, and its 

solution fell entirely on the shoulders of doctors. However, with the development of 

society and a number of sciences, the problem of disability has fallen on the 

shoulders of many specialists, including a specialist in adaptive physical culture. 

This is especially true for children with disabilities. 

Key words: Children with disabilities; limited health opportunities; 

socialization; adaptive physical education; socializing function of adaptive physical 

culture. 

 

Дети с ограниченными возможностями — дети с физическими и (или) 

психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, 

обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными 

заболеваниями или последствиями травм. [8, c. 266]  

Проблема ребенка, имеющего ограниченные возможности, состоит не в 

том, что он не может ходить, видеть, слышать или говорить, а в том, что он 

лишается детства, лишается общения со сверстниками, отделяется от обычных 

детских дел, игр забот и интересов. 

Социализация — процесс и результат усвоения и активного 

воспроизводства индивидом образцов поведения, психологических установок, 

социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе. Социальное развитие - это процесс, при котором 
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ребёнок перенимает традиции, ценности, культуру общества, в котором он 

будет жить и развиваться. [12, c. 37] 

В научной литературе представлен широкий спектр направлений 

исследований по проблеме взаимодействия детей друг с другом. Одним из них 

является изучение общения ребенка со сверстниками в рамках концепции 

коммуникативной деятельности, разработанной М.И. Лисиной. Согласно 

данной концепции, в целостной практике ребенка имеется тесная связь 

общения со всеми другими видами деятельности и с его общей 

жизнедеятельностью. Потребность в общении со сверстником выражается в 

стремлении дошкольника к самопознанию и самооценке посредством 

сравнения себя с ровесником как равным партнером. 

Многолетняя отечественная и зарубежная практика работы с детьми 

инвалидами и детьми с ОВЗ показывает, что физическая культура и спорт 

среди данного контингента являются наиболее действенными методами 

адаптации и социализации.  

Адаптивная физическая культура (АФК) - это комплекс мер физкультурно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к 

нормальной социальной среде детей с ограниченными возможностями. [2, c. 

44], Физическая культура, как социальный институт, выполняет четко 

определенные социальные функции (воспитание, образование, оздоровление 

и т. д.). Адаптивная физическая культура имеет развитую инфраструктуру, 

материальную базу (стадионы, спортивные залы, бассейны и т. д.), ведётся 

активная подготовка профессиональных кадров. Главным путём адаптивной 

физической культуры является создание двигательной активности, как 

биологического и социального факторов воздействия на организм и личность 

человека. 

Социализирующая функция АФК. Социализация это сложное 

многогранное явление для детей с отклонениями в состоянии здоровья и 

является необходимой частью жизни, так как равноправное вхождение 

человека в созидательную общественную практику предъявляет высокие 

требования к всестороннему развитию личности. Адаптивная физическая 

культура для данной категории детей выступает как фундаментальная основа 

подготовки к самостоятельной жизни и необходимое условие 

жизнеобеспечения, духовного и физического развития. 

Адаптивная физическая культура обладает высоким уровнем 

интегрирующего потенциала. Приобщение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к занятиям АФК формирует мировоззрение и 

жизненные приоритеты, объединяет людей различных социальных категорий, 

помогает реализовать стремление к самосовершенствованию, развивать 

нравственные качества, гармоничное отношение к социуму, что способствует 

социальной интеграции в общество в качестве активных социальных единиц. 

[10, c. 96] 

Экспериментальная часть по выявлению влияния АФК на детей с ОВЗ 

Констатирующий эксперимент. 
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Для выявления уровня социализации нами были выбраны методики, 

приведенные в таблице [4, c. 214] 

Таблица 1. 

Методики оценки социализации. 

Критери

и 

Показатели Индикаторы 

Когни- 

тивный 

Познание ребенком 

норм и ценностей, 

принятых в обществе 

Методика «Неоконченные ситуации» (Л. В. 

Кирс, А. М. Щетинина)  

Эмоцио- 

нально- 

ценност- 

ный 

Оценка собственного 

эмоционального 

состояния и состояния 

партнеров по общению 

Экспериментальная методика «Лабиринт» 

(Л. А. Венгер) 

 

Поведен 

ческий 

Уровень развития 

эмпатии 

Опросник «Характер проявлений 

эмпатических реакций и поведения у детей» 

А.М. Щетинина 

 

 

Методика «Неоконченные ситуации» (Л.В. Кирс, А.М. Щетинина) 

 

 

 

Таблица 2. 

Результаты диагностики уровня развития когнитивного критерия 

социализации у детей с ОВЗ 

№ п/п ФИО Ситуации Общий 

уровень 

развития 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Анна Ф. Н Н Н Н Н Н С С Н Н 

2.  Вероника 

Л. 

Н С Н С С С С Н С С 

3.  Никита Р. С С Н С Н Н Н Н С Н 

4.  Анастасия 

К. 

С С В Н С С Н Н Н С 

5.  Рома Т. Н Н С С С С Н С Н С 

6.  Камилла 

Л. 

С В С С Н С В С Н С 

7.  Игнат Ж. В С С В С С В С С С 

8.  Мария Ш. С В В С В С В В С В 

9.  Алексей 

Л. 

Н Н Н С С Н С Н С Н 

10.  Олеся Б. С С Н Н С С Н Н Н Н 

11.  Мирон К. Н С Н С С Н Н С Н Н 
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12.  Виктория 

У. 

С Н С Н С Н С С Н Н 

13.  Сергей Н. С Н С С Н Н Н Н С Н 

14.  Лилия Ц. Н Н С С С Н С С С С 

 

 

Рисунок. 1. Уровень развития когнитивного критерия социализации 

 у детей с ОВЗ 

 

 
 

Экспериментальная методика «Лабиринт» (Л.А. Венгер) 

Таблица 3. 

Уровень развития эмоционально-ценностного критерия социализации у 

детей с ОВЗ 

№ п/п ФИО тип взаимодействия и сотрудничества 

детей 

1.  Анна Ф. 1 

2.  Вероника Л. 3 

3.  Никита Р. 2 

4.  Анастасия К. 2 

5.  Рома Т. 1 

6.  Камилла Л. 4 

7.  Игнат Ж. 2 

8.  Мария Ш. 1 

9.  Алексей Л. 3 

10.  Олеся Б. 1 

11.  Мирон К. 2 

12.  Виктория У. 3 

50%
43%

7%

Констатирующий этап

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень
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13.  Сергей Н. 1 

14.  Лилия Ц. 3 

 

 

Рисунок 2. Соотношение типов взаимодействия и сотрудничества детей 

на констатирующем этапе исследования 

  
 

Опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у 

детей» (А.М. Щетинина) 

Таблица 4.  

Уровень развития поведенческого критерия социализации у детей 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

№ 

п/п 
ФИО 

Проявление эмпатических реакций и поведения  Общий 

балл  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Анна Ф. 0 2 0 4 0 3 0 0 0 2 2 0 13 

2. 
Вероника 

Л. 
0 

0 0 3 0 3 4 0 0 0 0 0 10 

3. Никита Р. 0 2 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 9 

4. 
Анастасия 

К. 
0 

0 0 4 0 3 4 0 0 2 0 0 13 

5. Рома Т. 0 2 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 9 

6. 
Камилла 

Л. 
0 

0 0 3 0 4 3 0 0 2 0 0 12 

7.  Игнат Ж. 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2 0 8 

8. Мария Ш. 0 0 0 4 0 0 4 0 0 2 0 0 10 
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9. 
Алексей 

Л. 
0 

2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 7 

10. Олеся Б. 0 0 0 4 0 3 3 0 0 2 0 0 12 

11.  Мирон К. 0 0 0 3 0 4 4 0 0 0 0 0 11 

12.  
Виктория 

У. 
0 

2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 7 

13. Сергей Н. 0 0 0 3 0 0 3 3 0 2 0 0 11 

14. Лилия Ц. 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2 0 8 

 

Рисунок 3. Результат диагностики уровня развития эмпатии старших 

дошкольников на констатирующем этапе 
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Рисунок 4. Уровни развития поведенческого критерия социализации  

у детей с ОВЗ 

  
 

Таким образом, опираясь на полученные результаты констатирующего 

исследования можно сделать вывод, что уровень социализации у детей с ОВЗ 

преимущественно на низком уровне. Низкий уровень социализации 

дошкольников характеризуется практически полным отсутствием 

сотрудничества. 

При разработке и апробации программы по социализации детей с ОВЗ 

средствами физической культуры, на этапе формирующего эксперимента,  

нами был сделан акцент на повышение уровня эмпатии, взаимодействия и 

сотрудничества, усвоения норм и ценностей, принятых в обществе. Для этого 

в вариативную часть программы были добавлены игры, парные и групповые 

задания на активное взаимодействие детей. 

 

Результат контрольного эксперимента 

Методика «Неоконченные ситуации» (Л.В. Кирс, А.М. Щетинина) 

Таблица 5. 

Результаты контрольного эксперимента диагностики уровня развития 

когнитивного критерия социализации у детей с ОВЗ 

№ 

п/п 

ФИО Ситуации Общий 

уровень 

развития 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Анна Ф. С С С В В С С С С С 

2 Вероника 

Л. 

В С В В В С В С В В 

3 Никита Р. С С С В С С В Н С С 

71%

29%

Констатирующий этап

Высокий Средний

Низкий
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4 Анастасия 

К. 

В В В С В В С С С В 

5 Рома Т. С С В В В В С В С В 

6 Камилла 

Л. 

В В С В В С В В В В 

7 Игнат Ж. В С С В С С В С С В 

8 Мария Ш. В В В В В В В В С В 

9 Алексей 

Л. 

С Н С С С С С Н С С 

10 Олеся Б. С В С С С С С С С С 

11 Мирон К. С С С С С С С С Н С 

12 Виктория 

У. 

С С С С С С С В С С 

13 Сергей Н. С С С С С С Н Н С С 

14 Лилия Ц. С С С С С Н С С С С 

 

 

 

 

 

Рисунок. 5. Уровень развития когнитивного критерия социализации 

 у детей с ОВЗ 

 

 
 

Экспериментальная методика «Лабиринт» (Л. А. Венгер) 

 

 

 

 

0%

57%

43%

контрольный этап

Средний 
уровень
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Таблица 6. 

Уровень развития эмоционально-ценностного критерия социализации у детей 

с ОВЗ 

№ п/п ФИО тип взаимодействия и сотрудничества детей 

1.  Анна Ф. 4 

2.  Вероника Л. 5 

3.  Никита Р. 4 

4.  Анастасия К. 4 

5.  Рома Т. 3 

6.  Камилла Л. 6 

7.  Игнат Ж. 4 

8.  Мария Ш. 3 

9.  Алексей Л. 5 

10.  Олеся Б. 4 

11.  Мирон К. 4 

12.  Виктория У. 5 

13.  Сергей Н. 3 

14.  Лилия Ц. 6 

 

Рисунок 6. Соотношение типов взаимодействия и сотрудничества детей 

на констатирующем этапе исследования 

 
 

Опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у 

детей» А.М. Щетинина 
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Таблица 7.  

Уровень развития поведенческого критерия социализации у детей 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

№ 

п/п 
ФИО 

Проявление эмпатических реакций и поведения  Общий 

балл  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Анна Ф. 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 6 21 

2. 
Вероника 

Л. 
0 

0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 0 16 

3. Никита Р. 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 0 16 

4. 
Анастасия 

К. 
5 

0 0 0 5 3 4 0 5 0 0 0 22 

5. Рома Т. 0 2 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 14 

6. 
Камилла 

Л. 
5 

0 0 3 0 4 3 4 0 0 0 0 18 

7.  Игнат Ж. 0 0 0 4 5 4 0 0 0 0 2 0 15 

8. Мария Ш. 5 0 0 4 0 3 4 0 0 2 0 0 18 

9. 
Алексей 

Л. 
0 

2 0 0 0 4 0 3 0 2 2 0 13 

10. Олеся Б. 0 0 0 4 5 3 3 0 0 2 0 0 17 

11.  Мирон К. 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 0 16 

12.  
Виктория 

У. 
0 

2 0 0 0 3 3 3 0 0 2 0 13 

13. Сергей Н. 5 0 0 3 5 0 3 3 0 2 0 0 21 

14. Лилия Ц. 0 0 0 3 0 4 4 4 0 0 2 0 17 

 

Рисунок 7. Результат диагностики уровня развития эмпатии старших 

дошкольников на контрольном этапе 



446 
 

 
Рисунок 8. Уровни развития поведенческого критерия социализации  

у детей с ОВЗ 

 
 

Исходя из результатов контрольного эксперимента, после года 

апробации программы, направленной на социализацию старших 

дошкольников, можно сделать вывод- дети с ОВЗ полностью меняют свое 

отношение к взаимодействию и общению, как со сверстниками, так и со 

взрослыми. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

 

Аннотация: В данной статье рассматривается социальная работа 

как вид профессиональной деятельности и её особенности, а также изучение 

личности клиента социальной работы и взаимодействие клиента и 

социального работника. Целью статьи ставится изучение аспекта 

профессионального взаимодействия социального работника и клиента. 

Статья разработана на основе существующих теоретических изданий о 

социальной работе и нормативно-правовых актов об основах социальной 

работы. Актуальность данной работы подчеркнута необходимостью 

разработки новых и систематизации существующих теоретической основ 

осуществления эффективного взаимодействия социального работника и 

клиента социальной работы. Результатом данного исследования является 

обобщенное знание о заявленной теме. 

Abstract: This article discusses social work as a type of professional activity 

and its features, as well as the study of the personality of the client of social work 

and the interaction of the client and the social worker. The aim of the article is to 

study the aspect of professional interaction between a social worker and a client. 

The article is developed on the basis of existing theoretical publications on social 

work and legal acts on the basics of social work. The relevance of this work 

emphasizes the need to develop new and systematization of existing theoretical 

foundations for effective interaction of social workers and clients of social work. The 

result of this study is a generalized knowledge of the claimed topic. 

Ключевые слова: социальная работа, профессиональная деятельность, 

клиент, личность клиента взаимодействие, принципы взаимодействия. 
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1. Социальная работа как профессия 
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Профессия – трудовая деятельность, которая подкрепляется 

теоретическими знаниями и опытом. Формирование профессии происходит в 

связи с потребностями людей. После чего накапливается практический опыт, 

осмысливаются аспекты, касающиеся данной деятельности. Затем 

комплектуется база с теорией, происходит решение вопроса подготовки 

кадров. После научного обоснования, публикуется учебно-методическая 

литература. Социальная работа представляет собой сферу, занимающуюся 

проблемами людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, также она 

направлена на достижение социальных изменений [2, с.19]. Данная профессия 

создана для решения проблем человека и человечества: конфликтов 

различных характеров, нищеты, безработицы, инвалидности, одиночества, 

старости [1, с.120]. Как и все профессии социальная работа возникла в силу 

необходимости её существования в условиях развивающегося общества с 

рождающейся массой социальных проблем. Необходимость решения этих 

проблем требует признаков профессиональности от этого направления 

деятельности, ведь существование социальной работы без этих признаков уже 

не удовлетворяет потребности общества, как наблюдалось до развития 

современного общества на основе представлений о социальной работе только 

как добровольной помощи на основах гуманности. Под социальной работой в 

современном обществе понимается оказание помощи людям, семьям, 

группам, не имеющим возможность эффективно функционировать в 

социальном аспекте. При чем важно отметить, что эта помощь должна 

постоянно развиваться в смысле становления высокой степени обученности 

персонала, оказывающего помощь, и глубины специализации учреждений 

социальной работы [6, с.24]. Содержание социальной работы заключается в 

специфичности профессиональной деятельности, направленной на оказание 

государственного и негосударственного содействия человеку с целью 

обеспечения культурного, социального и материального уровня его жизни, 

предоставление индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц. 

Исходя из этого, социального работника можно определить как «личностного 

помощника», подразумевая при этом под профессионализмом высокую 

степень универсальности. 

2. Особенности социальной работы 

Особенностью как и сложностью социальной работы является её 

специфичность, ведь это та сфера деятельности, в которой объектом 

направленности социальной работы является субъект, что порождает субъект-

субъектные отношения, которые строятся на постоянной изменчивости сторон 

и наличии дополнительного вида отношений «самоотношение», восприятие 

индивидом самого себя в ключе существующих проблем. Специфичность 

социальной работы состоит в ценности и приоритете индивида над обществом, 

в процессе оказания помощи уделяется особое внимание его развитию в 

смысле научения навыку самопомощи при соблюдении политики 

конфиденциальности и принципа принятия индивидуальных различий 

клиентов. К особенностям социальной работы относится основная задача 
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социального работника, заключающаяся в выстраивании взаимоотношений 

людей для решения проблем, улаживания конфликтов, обеспечения 

социальных связей. Как вид практической деятельности она включает в себя: 

объект, субъект, функции и цели. Также социальное обслуживание 

предоставляется в качестве социальных услуг, поскольку социальный 

работник является поставщиком социальных услуг, то есть, он представляет 

собой участника правоотношений и юридическое лицо. Что означает 

определенные нормы поведения, как одной из сторон правоотношений. 

Социальная услуга – действие в сфере социального обслуживания, 

которое предоставляет оказание помощи.  

Объект – личности и группы, которым необходима помощь. Это люди, с 

отклоняющимся от нормы поведением, например, дети-сироты, алкоголики, 

беженцы и др. 

Государство, общественные организации, работники в сфере 

социального обслуживания – это все субъекты.  

Целью является оказание поддержки, улучшение качества жизни 

личностей и групп. 

Если рассматривать понятие «социальная работа», то в результате 

получится, что данная деятельность выступает как профессиональная роль 

социального работника. В России популярно такое составляющее данной 

профессии: 

 Определитель клиента – тот, кто находит испытывающих 

трудности людей; 

 брокер – отправляет клиентов в нужные службы; 

 буфер – оказывает помощь в содействии людей друг с другом; 

 защитник – помощник людям в борьбе за изменения в законе, 

касающегося отдельных членов общества; 

 учитель – передатчик знаний; 

 корректор поведения – проводит работу с поведением людей, 

которые относятся к другим не гуманно;  

 консультант — оказывает помощь с трудностями людей; 

 проектант сообществ – планирует развитие программ 

деятельности; 

 менеджер информации – собирает данные о социальной среде; 

 администратор – занимается управлением агентством или 

учреждением; 

 практик – обеспечивает физическую, бытовую, финансовую 

заботу в учреждении. 

Так, данный вид работы может быть оказан на профессиональном и 

непрофессиональном уровне. Как непрофессиональный уровень выступает 

волонтерство, безвозмездная помощь.  

Помощь обладает следующими функциями: 

 экономической; 

 хозяйственно-бытовой; 
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 психолого-педагогической; 

 социально-медицинской; 

 юридической; 

 культурно-досуговой. 

Профессиональный уровень проводится через функционирование ряда 

специализаций,  

например, экономических, юридических, медицинских.  

3. Социальный работник как представитель социальной работы 

Социальный работник является профессионалом, что означает, умение 

находить подход к каждому получателю социальных услуг, отсутствие 

предрассудков, соблюдение прав человека и гражданина, предоставление 

информации клиенту.  

В его задачи входят: улучшение качества жизни получателя социальных 

услуг, расширение его возможностей, помощи в самостоятельном 

обеспечении своих жизненных потребностей. Он компетентен, то есть, умеет 

изучить другого человека, а также изучить себя.  

Существуют следующие подструктуры психологической 

компетентности: 

• личная – навыки, умения достижения личного успеха; 

• профессиональная – способы достижения профессионального успеха. 

К необходимым личностным качествам социального работника 

относятся: гордость своей профессией, уверенность в себе, умение проявлять 

упорство, доброжелательность, позитивные убеждения, аффилиация 

(потребность в установлении и сохранении добрых взаимоотношений с 

людьми). 

К необходимому профессиональному качеству следует отнести 

способность взаимодействовать с широким кругом вопросов, начиная с 

организации системы социального обеспечения и заканчивая вопросами, 

предполагающими знания прикладной психологии. 
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          Древний Египет. Это великая страна, в которой правитель назывался 

фараоном. Вот только хоть на миг представить себя в роли женщины-фараона, 

что может быть лучше роскошной жизни, где утро начинается с молочной 

ванны, эликсиров, роскошных нарядов. Такие манипуляции и были секретом 

привлекательности. Вас считают величайшим благословением, у ваших ног 

самые влиятельные люди того времени. 
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          Счастливы ли такие люди на самом деле? Все дело в том, что вам может 

прийтись выходить замуж за собственного брата, носить бороду… Мир и 

процветание Египта-такими словами можно описать время правления 

Хатшепсут. Она посредница между небесным и земным миром. Итак, утром, 

в честь самой богини, ее подданные поют гимн, молитвы, далее макияж, 

завершающие штрихи с волосами, а именно, Хатшепсут надевали парик, ведь 

женщины и мужчины брили голову налысо. Зачем? Все решал жаркий климат. 

Обычный народ носил парики из обычной шерсти или ниток, а знатные люди 

из волос, новую прическу украшали. В одежде, кстати, предпочитался 

минимализм. Все, она готова выйти в свет. Ну конечно, теперь завтрак. 
Хатшепсут ела булочки, пила драгоценное на то время молоко, которое не 

могли себе позволить обычные люди. Но она не ела рыбу, потому что та 

считалась грязной. В зале для приема играет религиозная музыка, ведутся 

переговоры и все решения принимаются на основе снов женщины-фараона. 

«Могучий бык»-на церемониях Хатшепсут приходилось надевать бороду, хотя 

есть изображения на которых регалия фараона не изображалась. Горя не знал 

тот, к кому прикоснулась супруга бога Амона. Кстати, жены фараонов с 13 лет 

проходили искусство любви в храме богини Хатхор, которое в некоторых 

случаях являлось главным оружием. На обед она шла в другую трапезную, 

здесь, что не съедали боги доставалось жрецам. 

         Казалось, что может быть беззаботней? Нефертити не обрела покоя даже 

после своей же смерти. Для древнего египтянина важнее земных бед считалась 

посмертная участь тела, которой бывшая великая царица была лишена-ее 

мумия хранится в Британском музее. Очень интересно посмотреть сквозь века 

на приблизительные лица правителей. Признаком величия, символом власти 

считались массивный подбородок и большой нос, именно так художники 

изображали портреты людей во власти. С тех пор сохранились множество 

статуй, культурных изображений и мумий, которые могут рассказывать о тех 

или иных победах, воспевать славу царствования фараона, а также показать, 

как же выглядели известные личности. За красавицу-Клеопатру мужчины 

отдавали свои жизни. Она публично их казнила, они были на это согласны. 

Вернемся к Нефертити. По легендам ее называли самой красивой из когда-

либо родившихся женщин в Египте. Ее супруг-Эхнатон, при своей 

непривлекательной внешности был к тому же еще вспыльчивым и 

злопамятным, он также был известен как Аменхотеп. У него был 

деформированный череп, а также были удлиненные кости конечностей. 

Нефертити со своим мужем Эхнатоном считались на то время образцовой 

парой. На публике он почти всегда появлялся со своей супругой. 

Повелительница обеих земель поддерживала его в религиозных 

преобразованиях, основной реформой стал атонизм, в результате которого 

бога Атона провозгласили главным божеством. Нефертити посвящена одна из 

надписей в гробнице фараона Эйе: «Она проводит Атона на покой сладостным 

голосом и прекрасными руками с систрами, при звуке голоса ее ликуют». В 

рисунках на песчаных блоках была изображена чаще самого Эхнатона. Их 
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время правления называют «амарнским периодом». У Нефертити за 15 лет 

брака появились 6 дочерей, но ей так и не удалось родить наследника. Это и 

повлияло на взаимоотношения супругов. Не повезло бывшей царице и со 

свекровью, которая не хотела выпускать со своих рук власти, главенства. 

Шокирующим фактом явилось то, что у самой Нефертити была соперница, 

которую Эхнатон возвел в ранг полуфараона. За этот поступок отомстила дочь 

Нефертити[5]. 

         Египет нынешний.  Какое же положение женщин в Египте сейчас? Эта 

страна занимает одни из последних позиций среди стран из-за гендерных 

проблем. Низкий статус женщин здесь обусловлен невысоким рейтингом их 

прав. Поспособствовали этому такие вещи, как торговля женщинами, 

распространенность повседневного женского насилия, специфические 

аспекты брака, права на материнство. Эти факторы стали определяющими в 

низком статусе женщин, подвергаясь которым, египтянки захотели изменить 

свой статус в обществе. Но голос большинства египтянок не громок, что и 

является причиной продолжения дискриминации в отношении женщин[1]. 

Почти все население Египта исповедуют ислам, который гласит, что оба 

произошли из единого и права одинаковы для всех. В итоге, жена подчинена 

мужу, ее роль сводится к воспроизведению потомства, она занимается домом 

и семьей, но это ее не единственные обязанности![3]. Мусульманские 

женщины подвергаются наказаниям, вплоть до публичного забиваниями 

камнями за не соблюдение Корана, такая особа, в итоге, останется 

опозоренной и проклятой своей семьей, а также будет лишена прав. Ни к чему 

не приспособившаяся мусульманка в реальном мире, без средств к 

существованию не знает, куда ей деваться. Чтобы избежать таких 

последующих ситуаций существует феминистское движение[4]. 

         Солнечное место все больше манит туристов. Снова и снова они летят в 

Египет, ведь это один из самых популярных мест для курорта. Море, солнце, 

отдых-что еще нужно для большего счастья? Большинство женщин опять 

приезжают сюда, но уже к своему возлюбленному. Да, именно женщины, ведь 

большинство египтян не вылетали из своей страны, поэтому очень мало 

вероятно, что он прилетит к вам. Если вы все таки решили вступить в брак с 

египтянином, то будьте готовы к непривычным реалиям, ведь традиции и 

обычаи формируют особенное впечатление. При вступлении в брак, 

иностранка сохраняет свою фамилию. Для египтян брачный возраст у женщин 

-это 16 лет, а у мужчин 18 лет. Египетские нотариусы занимаются 

составлением брачных контрактов, здесь это является отдельной областью 

юридической деятельности, как упоминалось выше. Для супруги происходит 

фиксация таких прав, как получение образования, разрешение 

трудоустройства и выезд за границу. В реалиях же, в бедуинских семьях, 

женщины не могут получить образование и профессию. Супруг может иметь 

до четырех жен, но при согласии уже всех имеющихся жен. Обязательным 

элементом  при вступлении в брак является выплачиваемая денежная сумма, 

она предается с мужской стороны на женскую, составляющая которой может 
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определять ценность невесты и состоятельность сторон. Многие действия 

могут повлечь за собой наказуемость и суд. Именно поэтому существует 

разновидность брака - контракт-орфи, который дает возможность законно 

проживать с женщиной, но в упрощенном порядке без риска тюремного 

заключения и материальных обязательств[2]. Но такой брак заключать не 

рекомендуется из-за невыгодного положения для женщины, которые на самом 

деле не являются слабым полом, в нынешнее время мусульманки пытаются 

бороться за свои права. В законах Шариата египтянок не огранивают в участии 

общественных проблем. Если женщины будут проявлять активность в 

решении гендерных проблем, то они достигнут успеха[1]. В итоге, можно 

сказать, что в древнем Египте статус женщины был выше, чем в современном. 
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 В статье рассмотрены методики устройства стальных и 

стеклопластиковых футляров на переходе через автомобильные и железные 

дороги. 

Целью данной работы является сравнение методик устройства футляров 

из стали с методикой устройства футляра из стеклопластика. 

Переходы магистральных газопроводов под железными и 

автомобильными дорогами должна выполняться траншейным (открытым) и 

бестраншейным (закрытым) способами [2]. Открытый способ сооружения 

переходов характеризуется тем, что для укладки кожуха разбирают верхние 

строения путей или покрытия дороги, раскапывают насыпь и роют траншею в 

грунте ниже подошвы насыпи. Этот способ целесообразно применять при 

сооружении переходов под автомобильными дорогами категорий III - V и 

промышленными дорогами всех категорий. При закрытом (бестраншейном) 

способе все работы выполняют без нарушения земляного полотна, насыпи, 

верхнего строения путей и покрытия дорог. Бестраншейный способ 

осуществляют следующими методами: прокалыванием, продавливанием, 

горизонтальным бурением. 

Открытый способ используется при отсутствии защитного футляра 

(кожуха) или тогда, когда есть возможность временно прекратить движение 

транспорта и устроить временные объезды. На дорогах с низкой 
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интенсивностью движения, если возможно выбрать период («окно») 

отсутствия движения транспорта, допускается не устраивать объезд. 

При открытом способе без футляра или с применением стальных 

футляров работы выполняются в следующем порядке: 

 планировка площадок, доставка труб, машин и другого оборудования; 

 сварка футляра (при применении) и трубной (рабочей) плети; 

 изоляция футляра (при применении) и плети; 

 оснащение плети опорными устройствами; 

 насадка кожуха на плеть (при применении); 

 разборка покрытия дороги (рельсового пути); 

 разработка траншеи на переходе; 

 укладка плети с футляром в траншею; 

 установка и подключение средств ЭХЗ; 

 засыпка траншеи с послойной трамбовкой грунта в пазухах траншеи; 

 испытание плети; 

 восстановление твердого покрытия дороги (или рельсового пути); 

 приварка вытяжных свечей (сливных патрубков); 

 вварка плети в общую нитку трубопровода; 

 установка герметизирующих сальников на кожухе; 

 испытание плети совместно с прилегающими участками. 

При закрытом способе работы выполняются в следующем порядке: 

 планировка площадок, доставка труб, машин и другого оборудования; 

 сварка футляра (при применении) и трубной плети; 

 разработка рабочего и приемного котлованов; 

 изоляция футляра (при применении); 

 прокладка футляра под насыпью и наращивание его до проектной длины 

(при применении); 

 изоляция плети; 

 оснащение плети опорно-центрирующими устройствами и оголовником 

(при применении футляра); 

 очистка полости футляра, шлифовка заусенцев и других неровностей на 

кольцевых стыках (при применении); 

 протаскивание плети через футляр (при применении); 

 контроль электроизоляции «труба-труба» (при применении футляра); 

 предварительное испытание плети; 

 вварка плети в общую нитку трубопровода; 

 установка герметизирующих манжет и испытание герметичности 

межтрубного пространства; 

 приварка свечей (сливных патрубков); 

 засыпка трубопровода на участках, выступающих за полотно дороги; 

 испытание плети совместно с прилегающими участками [4]. 
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При открытом способе с применением сборных стеклопластиковых 

футляров работы выполняются в следующем порядке: 

 планировка площадок, доставка труб, машин и другого оборудования; 

 сварка трубной (рабочей) плети; 

 изоляция плети; 

 разборка покрытия дороги (рельсового пути); 

 разработка траншеи на переходе; 

 сборка половины стеклопластикового футляра в траншее; 

 укладка плети в футляр и сборка оставшейся части; 

 засыпка траншеи с послойной трамбовкой грунта в пазухах траншеи; 

 испытание плети; 

 восстановление твердого покрытия дороги (или рельсового пути); 

 подключение вытяжных свечей (сливных патрубков); 

 вварка плети в общую нитку трубопровода; 

 испытание плети совместно с прилегающими участками. 

При закрытом способе работы выполняются в следующем порядке: 

 планировка площадок, доставка труб, машин и другого оборудования; 

 сборка футляра;  

 сварка трубной плети; 

 разработка рабочего и приемного котлованов; 

 прокладка футляра под насыпью и наращивание его до проектной длины; 

 изоляция плети; 

 оснащение плети опорно-центрирующими устройствами и оголовником; 

 протаскивание плети через футляр; 

 предварительное испытание плети; 

 вварка плети в общую нитку трубопровода; 

 установка герметизирующих манжет и испытание герметичности 

межтрубного пространства; 

 подключение свечей (сливных патрубков); 

 засыпка трубопровода на участках, выступающих за полотно дороги; 

 испытание плети совместно с прилегающими участками. 

Из описания данных методов видно, что устройство футляра из 

стеклопластика почти не отличается от стального, но исключается множество 

сложных и трудозатратных операций, таких как сварка футляра, она 

заменяется сборкой, но так как соединение футляра фланцевое, сборка 

значительно упрощается по сравнению со сваркой. Также исключается этап 

нанесения изоляции на футляр, так как стеклопластик не нуждается в 

изоляции, что ускоряет строительный процесс. Более того по сравнению с 

стальными трубами, футляры из стеклопластика значительно легче, 

следовательно более удобны в процессе установки. 

Одним из немаловажных аспектов каждого из вариантов является 

ремонтопригодность и возможность быстрой замены или реконструкции. Так 

при ремонте или реконструкции перехода для стальных футляров придётся 
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организовывать огневые работы, так как сталь подлежит сварке и 

газопламенной резке, с другой стороны, стальные трубы проще приобрести. 

Стеклопластиковые футляры в отличии от стальных, не требуют 

сварочных работ, и при необходимости ремонта или реконструкции перехода, 

достаточно разработать траншею, демонтировать концевой элемент и 

нарастить футляр при помощи одного или нескольких промежуточных 

звеньев, так как сборка осуществляется с помощью фланцевых соединений. 

Данные манипуляции не требуют проведения огневых работ, а 

довольствуются лишь газоопасными земляными работами, который 

проводить значительно дешевле так как нет необходимости останавливать 

транзит транспортируемого вещества, перекрывать и вырабатывать участки с 

последующим стравливанием, а также нет необходимости дополнительно 

оборудовать переход средствами ЭХЗ. 

Подведем небольшой вывод: при достаточно схожих условиях 

выполнения строительно-монтажных работ, стеклопластиковые футляры 

выигрывают относительно стальных благодаря своей лёгкости, простоты 

сборки, скорости сборочных работ и отсутствии необходимости проведения 

лишних манипуляций, связанных с необходимостью изоляции, а также 

отсутствием необходимости подключения средств ЭХЗ. 
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Аннотация. Противодействие распространению новой 

коронавирусной инфекции в настоящее время представляет собой одну из 

наиболее важных задач мировой системы здравоохранения, поскольку 

пандемия охватила весь мир и повлекла за собой политические, 

экономические, социальные и иные последствия, в значительной мере 

оказавшие влияние на общественную жизнь. Массовая иммунизация населения 

от COVID-19 в время представляет собой эффективный способ борьбы с 

распространением инфекции, который заключается в выработке антител у 

большей части населения. В начале 2021 года в России началась массовая 

вакцинация от новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2, целью которой 

является формирование коллективного иммунитета. Актуальность данного 

исследования обусловлена важностью и значимостью анализа темпов 

вакцинации в регионах РФ, которые характеризуют эффективность 

достижения первостепенных в настоящее время задач в сфере 

здравоохранения и состояние противодействия дальнейшему 

распространению новой коронавирусной инфекции. Объектом данного 
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исследования является вакцинация населения от новой коронавирусной 

инфекции SARS-CoV-2, а предметом – статистический анализ вакцинации от 

новой коронавирусной инфекции населения Калужской области. Целью 

данного исследования является оценка темпов вакцинации населения 

Калужской области от новой коронавирусной инфекции с позиции 

системного противодействия заболеваемости и дальнейшему ее 

распространению. Конечным результатом исследования будет определение 

состояния борьбы с новой коронавирусной инфекцией в Калужской области 

путем иммунизации населения региона. 

Ключевые слова: пандемия, Калужская область, COVID-19, 

вакцинация, иммунизация. 

Abstract. Countering the spread of the new coronavirus infection is currently 

one of the most important tasks of the global health system, since the pandemic has 

swept the whole world and entailed political, economic, social and other 

consequences that significantly influenced public life. Mass immunization of the 

population against COVID-19 at the time is an effective way to combat the spread 

of infection, which consists in the production of antibodies in most of the population. 

At the beginning of 2021, mass vaccination against the new coronavirus infection 

SARS-COV-2 began in Russia, the purpose of which is to form herd immunity. The 

relevance of this study is due to the importance and significance of the analysis of 

the rates of vaccination in the regions of the Russian Federation, which characterize 

the effectiveness of achieving the current priority tasks in the healthcare sector and 

the state of countering the further spread of the new coronavirus infection. The 

object of this study is the vaccination of the population against the new coronavirus 

infection SARS-CoV-2, and the subject is the statistical analysis of vaccination 

against the new coronavirus infection of the population of the Kaluga region. The 

purpose of this study is to assess the rate of vaccination of the population of the 

Kaluga region against a new coronavirus infection from the standpoint of systemic 

counteraction to the incidence and its further spread. The end result of the study will 

be to determine the state of the fight against the new coronavirus infection in the 

Kaluga region by immunizing the region's population. 

Keywords: pandemic, Kaluga region, COVID-19, vaccination, immunization. 

 

 Пандемия вируса COVID-19, охватившая весь мир в начале 2020 года, 

повлекла за собой политические, экономические, социальные и иные 

последствия, в значительной мере оказавших влияние на общественную 

жизнь. В конце 2020 – начале 2021 года Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) была признана необходимость активного сдерживания 

распространения новой коронавирусной инфекции SARS-Cov-2 путем 

формирования коллективного иммунитета. Вакцинация от новой 

коронавирусной инфекции представляет собой эффективный способ 

иммунизации населения, который является гораздо более безопасным, нежели 

выработка антител естественным путем в период перенесения болезни [1]. В 

России вакцинация от новой коронавирусной инфекции SARS-Cov-2 началась 
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в январе 2021 года, а к весне этого же года была развернута комплексная 

кампания, направленная на стимулирование населения к прохождению 

вакцинации.  Вакцинальная кампания в России характеризуется высокой 

степенью дифференциации стимулирующих мер и мероприятий, поскольку 

каждый регион самостоятельно определяет пути и формы достижения 

актуальных целей в сфере здравоохранения на основании рекомендательных 

нормативно - правовых документов федерального уровня.   

Необходимо проанализировать темпы вакцинации населения регионов 

РФ от новой коронавирусной инфекции на примере Калужской области. На 

Рисунке 1 представлена динамика темпов вакцинации населения Калужской 

области от COVID-19 в период с января по сентябрь 2021 года [5]. 

 
Рисунок 1 - Темпы вакцинации населения Калужской области от COVID-

19 в период с января по сентябрь 2021 года (в тыс. чел), накопительным 

итогом 

 

Исходя из Рисунка 1, можно сделать вывод о том, что в период с января 

по сентябрь 2021 года количество вакцинированных жителей Калужской 

области увеличивалось скачкообразными темпами. Количество 

вакцинированных жителей региона по состоянию на конец сентября 2021 года 

по отношению к январю того же года увеличилось более чем в 30 раз, что 

говорит о значительном масштабе вакцинальной кампании. Стоит отметить, 

что в начале периода иммунизации от новой коронавирусной инфекции 

значения количества вакцинированных ежемесячно увеличивалось более чем 

в два раза, а с марта 2021 года темпы ежемесячного прироста количества 

вакцинированных сохранялись в диапазоне от 25 до 35%. Среднее значение 

количество вакцинированных жителей Калужской области от COVID-19 в 

период с января по сентябрь 2021 года составляло 172,4. 

На Рисунке 2 представлено соотношение вакцинированного населения 

Калужской области по возрастному признаку (на начало периода 

вакцинальной кампании и на сентябрь 2021 года).  
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Рисунок 2 – Соотношение вакцинированного населения Калужской 

области по возрастному признаку 

 

Исходя из Рисунка 2, можно сделать вывод о том, что на протяжении 

всего периода вакцинальной кампании в Калужской области набольшая доля 

населения из числа вакцинированных находилась в возрастной группе от 35 

до 59 лет. В начале вакцинальной кампании в январе 2021 года доля 

вакцинированных в возрасте от 35 до 59 лет от общего числа вакцинированных 

составляла 50,3%, а на сентябрь того же года достигла значения в 54,4%. Такой 

результат напрямую связан с приоритетами региональной политики в сфере 

здравоохранения, связанными с достижением плановых показателей по 

вакцинации от COVID-19. Механизмы их достижения по большей части 

связаны со стимулированием работодателей к вакцинации членов трудовых 

коллективов, которое проявляется как в форме мотивации, так и в форме 

санкций. Исходя из того, что наибольшая доля занятого населения Калужской 

области относится к возрастной группе от 35 до 59 лет, можно сделать выводы 

о том, что результаты анализа соотношения вакцинированного населения 

Калужской области по возрастному признаку обусловлены именно фактором 

мотивации через сферу труда.  

С целью формирования коллективного иммунитета от новой 

коронавируcной инфекции Постановлением главного санитарного врача по 

Калужской области от 14.10.2021 №17 «О проведении обязательной 

вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по 

эпидемическим показателям в Калужской области» был установлен план 

вакцинации жителей муниципальных образований в размере 80% от общего 

количестве населения муниципального образования [2]. Данное плановое 

значение по сравнению с предыдущим периодом было увеличено на 20% (до 

вступления в силу Постановления главного санитарного врача по Калужской 

области от 14.10.2021 №17 №17 оно составляло 60%), что создало 

дополнительную нагрузку как на систему здравоохранения, так и на органы 

местного самоуправления.   В Таблице представлены темпы выполнения плана 

вакцинации в муниципальных образованиях Калужской области по данным на 

конец сентября 2021 года.  
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Таблица 1  

Наименование муниципального 

образования Калужской области 

План 

вакцинации (чел.) 

Количество 

вакцинированных 

(чел.) 

Бабынинский р-н 12948 7403 

Барятинский р-н 3241 2659 

Боровский район 38281 26500 

Дзержинский р-н 33472 12719 

Думиничский р-н 7895 5592 

Жиздринский р-н 5987 2768 

Жуковский р-н 29703 23823 

Износковский р-н 4267 1833 

Козельский р-н 22004 13982 

Кировский р-н 21683 9198 

Куйбышевский р-н 4247 2496 

Людиновский район 25412 11353 

Малоярославецкий р-н 35827 16253 

Медынский р-н 8368 6774 

Мещовский р-н 6408 2386 

Мосальский р-н 5067 2674 

Перемышльский р-н 8000 5967 

Спас-Деменский р-н 3912 2896 

Сухиничский р-н 12931 7096 

Тарусский р-н 8395 4790 

Ульяновский р-н 4380 1802 

Ферзиковский р-н 11752 6595 

Хвастовичский р-н 5987 2817  

Юхновский р-н 6184 3550 

г. Калуга 245091 123625 

г. Обнинск 78798 32777 

  

 Исходя из Таблицы 1, можно сделать вывод о том, что по состоянию на 

сентябрь 2021 года пять муниципальных образований Калужской области 

характеризуются низким значением отклонения фактического количества 

вакцинированных жителей муниципальных образований от планового 

значения (до 25%) – Барятинский, Медынский, Жуковский, Боровский, Спас - 

Деменский районы, десять – средним значением (до 54%) – Думиничский, 

Бабынинский, Ферзиковский, Сухиничский, Юхновский, Малоярославецкий, 

Козельский,  Перемышльский, Жиздринский и Дзержинский районы, и 11 – 

высоким (до 62%): город Калуга, город Обнинск, а также Хвастовичский, 

Мосальский, Изновсковский, Тарусский, Мещовский, Людиновский, 

Кировский, Куйбышевский, Козельский районы.  Наиболее высокие значения 

отклонения фактического количества вакцинированных жителей 

муниципальных образований от планового значения в 80% от общего числа 
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жителей характерны в настоящее время для густонаселенных районов 

Калужской области: Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, а также 

города Обнинска и города Калуги.  

Исходя из анализа темпов выполнения плана вакцинации в 

муниципальных образованиях Калужской области можно сделать вывод о том, 

что вакцинальная кампания в регионе осуществляется неравномерно. Можно 

с высокой долей вероятности предложить, что ее успех в значительной 

степени определяется политикой органов местного самоуправления в сфере 

здравоохранения. Следует отметить, что в муниципальных образованиях с 

наименьшим значением отклонения фактического количества 

вакцинированных жителей муниципальных образований от планового 

значения (до 25%) муниципальная политика стимулирования вакцинации 

населения отличается мерами трудовой мотивации. Например, в Барятинском 

районе, где доля вакцинированных жителей составляет 82,03% от плана, 

практически 55% работодателей от общего количества работодателей, 

зарегистрированных на территории района, предприняли меры по 

стимулированию вакцинации членов трудовых коллективов, из которых 

38,76% в качестве механизма мотивации ввели премирование сотрудников по 

итогам полной вакцинации от COVID-19 (т.е. вакцинации обоими 

компонентами вакцины). 

В октябре 2021 года в Калужской области ввиду низких темпов прироста 

вакцинированных жителей региона были предприняты жесткие меры с целью 

достижения коллективного иммунитета. Оперативным штабом по контролю 

за распространением новой коронавирусной инфекции и проведению 

массовой вакцинации на территории Калужской области 12 октября 2021 года 

во исполнение положений Постановления главного санитарного врача по 

Калужской области от 14.10.2021 №17  было принято решение об 

обязательной вакцинации населения, занятого в отдельных сферах 

деятельности (оказания услуг общественного питания, социального 

обслуживания, здравоохранения, государственного и муниципального 

управления и т.д.). Целевой показатель вакцинации для организаций всех 

форм собственности был установлен в размере 80% от общего числа членов 

трудового коллектива учреждения [4]. Данное положение подкреплено 

двойными санкциями: помимо того, что за нарушения положений 

Постановления главного санитарного врача по Калужской области от 

14.10.2021 №17 ответственность предусмотрена ст.6.3 КоАП РФ (нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения), в Постановление Правительства Калужской области 

от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов 

управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 16 октября были внесены поправки, в соответствии с которыми с 

15.12.2021 года на территории Калужской области посещение мест массового 

скопления людей (ресторанов, баров, фитнес – центров и т.д.), а также 
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продолжение трудовой деятельности  (без перевода на удаленный режим 

работы) могут быть осуществлены только при предъявлении  действующего 

QR-кода или сертификата о вакцинации от COVID-19. 

Наиболее острыми вопросы вакцинации населения являются в 

густонаселенные муниципальные образования Калужской области: 

Кировском, Людиновском, Малоярославецком райорнах, а также городе 

Обнинска и городе Калуге. 

Иммунизация населения от новой коронавирусной инфекции 

представляет в настоящее время один из важнейших приоритетов 

региональной политики, однако ее результаты напрямую зависят от характера 

и форм сочетания стимулирующих и санкционирующих мер. Введение в 

Калужской области перечисленных мер, на наш взгляд, в ближайшей 

перспективе существенным образом повлияет на темпы вакцинации населения 

Калужской области от новой коронавирусной инфекции SARS-Cov-2 в 

сторону значительного их увеличения, поскольку они направлены как на 

стимулирование работодателей к вакцинации трудовых коллективов и 

граждан к самостоятельной вакцинации, так и на установление определенных 

ограничений для невакцинированных граждан.  
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Аннотация: Актуальность тематики данной работы заключается в 

том, что в последние годы спорт среди студентов набирает всѐ большую 

популярность, доказательством чего является регулярное возрастание моды 

на спорт и ЗОЖ, что подтверждает постоянно растущее количество 

фитнес центров и увеличивающийся спрос на продукты спортивного 

питания. Вузы, у которых есть развитый спортивный клуб, будут иметь 

гораздо больший рейтинг среди других университетов, а значит вызывать 

больший интерес для абитуриентов. К тому же популяризация спорта среди 

молодѐжи, в том числе студентов, обеспечивает молодому поколению 

укрепление их здоровья, как физического, так и психического, что является 

неотъемлемой частью развития современного общества. Методом 

исследования является изучение федеральных и локальных нормативных 

правовых актов регулирующих отношения в сфере студенческого спорта и 

определяющих стратегию его развития. Целью данной работы является 

изучение вопроса о нормативно-правовых основах студенческого спорта, и 

стратегических направлениях развития и популяризации спорта в высших и 

средне профессиональных образовательных учреждениях. Основным 

контингентом исследования являются студенты Российских ВУЗов и 

колледжей. 

Ключевые слова: студенческий спорт, система прав студентов, 

законодательные акты, регулирование отношений. 

Abstract: The relevance of the topic of this work lies in the fact that in recent 

years sports among students is gaining more and more popularity, as evidenced by 

the regular increase in the fashion for sports and healthy lifestyles, which is 

confirmed by the constantly growing number of fitness centers and the increasing 

demand for sports nutrition products. Universities that have a developed sports club 
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will have a much higher rating among other universities, which means they will be 

of greater interest to applicants. In addition, the popularization of sports among 

young people, including students, provides the youn generation with the 

strengthening of their health, both physical and mental, which is an integral part of 

the development of modern society. The research method is the study of federal and 

local regulatory legal acts regulating relations in the field of student sports and 

determining the strategy of its development. The purpose of this work is to study the 

issue of the legal and regulatory framework of student sports, and the strategic 

directions of the development and popularization of sports in higher and secondary 

educational institutions. The main contingent of the research is students of Russian 

universities and colleges. 

Keywords: student sports, system of students ' rights, legislative acts, 

regulation of relations. 

 

В настоящее время в России наблюдается высокий уровень интереса к 

формированию здорового образа жизни среди молодѐжи и развитию 

студенческого спорта со стороны государственных органов, учреждений, 

физкультурно-спортивного профессионального сообщества, студентов. 

Россия все активнее укрепляет свои позиции в мире студенческих 

движений и спорта, что существенно способствует укреплению ее позиции 

лидера в мире силовых видов спорта. Проведенные на территории Российской 

Федерации крупнейшие международные спортивные мероприятия (XXVII 

всемирная летняя универсиада 2013 года в Казани, XXII зимние Олимпийские 

игры 2014 года в Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018 года, XXIX 

Всемирная зимняя универсиада 2019 года) служат мощнейшим стимулом к 

развитию национальной системы студенческого, спортивного и волонтерского 

движения.[2] 

Важной задачей современного высшего учебного заведения является 

поддержание и повышение физической подготовленности студентов, 

контроль за организацией физкультурно-оздоровительной работы студентов и 

за состоянием их здоровья в целом. Контрольная задача возлагается на 

ректора, а также на руководство администрации Университета. Организация и 

проведение образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

государственным и закрепленным за кафедрой физической культуры учебным 

планом по программе физического воспитания студентов вуза. И, наконец, 

массовое здравоохранение обеспечивают занятия по физической культуре и 

спортивные клубы. Сегодня министерство федерального и регионального 

развития России в соответствии с соответствующими спортивными правилами 

является заинтересованным в развитии студенческой молодежи.[3] 

Увеличение общего числа молодѐжи, занимающейся массовым 

студенческим спортом и приносящей победы на международной спортивной 

арене, зависит от системного и эффективного социального партнерства всех 

заинтересованных субъектов физической культуры и спорта. А именно, от 

федеральных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и 
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спорта, в сфере образования, в сфере работы с молодежью, иных 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, являющихся 

подведомственными им образовательными организациями высшего 

образования, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, организаций, 

подведомственных этим органам, а также общественных физкультурно-

спортивных организаций: Студенческий спортивный союз, Ассоциация 

студенческих спортивных объединений, студенческих спортивных лиг и 

спортивных федераций. 

В связи с этим развитие студенческих спортивных мероприятий, а также 

одно из приоритетных направлений государственной политики в области 

физической культуры и спорта, является эффективным средством вовлечения 

населения в повседневную деятельность по физической культуре и спорту, а 

также повышения конкурентоспособности российского спорта. 

Однако в 90-е годы, существовавшие ранее механизмы 

государственного контроля за студенческим спортом были практически 

утрачены. Создание и становление системы высшего образования и 

профессиональной подготовки, возрождение фундаментальных основ 

образования, физической культуры и спорта, системы реконструкции 

студенческих тендерных форм привлечения молодежи к здоровому образу 

жизни начала 2000-х годов базировались на оставшемся принципе, и он, в 

основном реализовывался через общественные инициативы. Одной из 

которых является основанная в 1993 году в статусе общероссийской 

государственной организации-преемницы "Буревестника" − Российского 

студенческого спортивного союза, а физкультурная, спортивная и 

оздоровительная работа в системе высшего и профессионального образования 

обеспечивалась исключительно в рамках образовательного процесса по 

учебной дисциплине «физическая культура» и за счет внебюджетных 

источников образовательных организаций. [1] 

Существующие ранее системы студенческого спорта позволяли решать 

определенные задачи, цели которых соответствовали их историческому 

периоду: достижение самых высоких результатов в студенческом спорте, 

комплектование студенческих спортивных команд и проведение крупнейших 

международных спортивных соревнований; привлечение к участию в 

массовых студенческих спортивных мероприятиях и работников 

образовательных организаций, а также к регулярным занятиям физической 

культурой, спортивным соревнованиям и т.д. Развитие через различные 

формы массового вовлечения студентов и работников высшего 

профессионального образования в систему регулярных занятий физической 

культурой, спортом, а также в спортивные соревнования ДСО "Буревестник", 

физкультурно-спортивный комплекс ГТО, туризм, оздоровительный и 

санаторно-оздоровительный отдых, благодаря чему спортивная система стала 

мощным инструментом воспитательной, социально-культурной деятельности. 
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В настоящее время развитие студенческого спорта в России 

осуществляется в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными актами, разработанными профильными министерствами. В 

соответствии с федеральным законом №384 - фз 3 декабря 2011 г. понятие 

студенческой спортивной лиги определяется как «некоммерческая 

организация, создаваемая с целью содействия популяризации студенческого 

спорта и развития одного или нескольких видов спорта», а также «организации 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий со 

студентами». [4] 

Таким образом, студенческий спорт представляет собой два 

взаимосвязанных направления деятельности: физкультурно-спортивная и 

оздоровительная работа в высших учебных заведениях и профессиональных 

образовательных организаций, и подготовка спортивного резерва для 

представительства Российской Федерации на международной спортивной 

арене. Помимо этих направлений развитие студенческого спорта имеет ряд 

целей, среди которых: повышение физической подготовки и состояния 

здоровья молодого поколения в целом, популяризация здорового образа жизни 

среди студентов Российских высших и средне профессиональных 

учреждений. 
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Аннотация: Страхование представляет собой экономическую 

категорию, которая появилась очень давно. Подтверждался этот вывод 

тем, что конечным назначением страхование имело удовлетворение 

разнообразных потребностей людей в страховой защите от чрезвычайных 

событий (как правило случайных). Страхование является основным 

финансовым элементом современных национальных экономик, так как она 

стимулирует деловую активность, управляя рисками, которые связаны с 

предпринимательской деятельностью, принимаемыми третьими сторонами. 

Ключевые слова: страхование, страховые отношения. 

Annotation: Insurance is an economic category that appeared a long time 

ago. This conclusion was confirmed by the fact that the ultimate purpose of 

insurance was to meet the diverse needs of people in insurance protection against 

extraordinary events (usually accidental). Insurance is the main financial element 

of modern national economies, as it stimulates business activity by managing the 

risks associated with entrepreneurial activities taken by third parties. 

Keywords: insurance, insurance relations. 

 

Исследование экономической природы страхового рынка предполагает, 

прежде всего, обращение к трактовке понятия «страхование». Анализ 

позиций, содержащихся в экономической литературе, позволяет выделить 

следующие основные подходы к определению сущности страхования: как 

метода управления рисками; способа защиты имущественных интересов; 

создания и использования денежных фондов; вида предпринимательской 

деятельности; определенной системы экономических отношений. Это 

объясняется тем, что страхование рассматривается исследователями под 

различным углом зрения, при этом на первый план выдвигаются те или иные 

существенные характеристики страхования. 

Подход к анализу страхования как метода управления рисками 

базируется на концепции разделения рисков, являющейся краеугольным 

камнем в исследовании теоретических основ страхового дела. Именно 
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наличие рисков обусловливает существование и развитие страхования.  

Рост технического прогресса, углубление экологических и социальных 

проблем многократно умножают риски, угрожающие хозяйственной системе. 

Многообразие рисков, повышение вероятности их наступления и тяжести их 

последствий обусловливают необходимость совершенствования методов 

управления ими.  

Содействуя перераспределению рисков между экономическими 

субъектами и возмещению убытков за счет накопления, страхование 

позволяет повысить эффективность функционирования отдельных 

экономических субъектов и экономики в целом.  

Именно с этих позиций трактуют сущность страхования П. Самуэльсон, 

В. Нордхаус и ряд других экономистов, которые определяют страхование как 

распространенную форму распределения рисков.63  

Зачастую страхование рассматривается, как вид особый вид 

предпринимательской деятельности, связанный с управлением рисками. Так, 

К. Воблый отмечает, что страхование представляет собой вид хозяйственной 

деятельности на основе солидарности и возмездности, имеющий своей целью 

покрытие будущей нужды или потребности, вызываемой наступлением 

случайного и вместе с тем статистически уловимого события64.  

И. Иванюк считает, что страхование - «это особый вид экономической 

деятельности, связанный с перераспределением риска нанесения ущерба 

имущественным интересам среди участников страхования и осуществляемый 

специализированными организациями, обеспечивающими аккумуляцию 

страховых взносов и осуществление страховых выплат при нанесении ущерба 

застрахованным имущественным интересам»65. Аналогичного взгляда на 

сущность страхования придерживаются Л. Скамай.66  

Страхование способствует защите имущественных интересов 

предприятий и населения, безопасности и устойчивости предпринимательской 

деятельности. Указанная характеристика лежит в основе определения 

сущности страхования как способа защиты имущественных интересов 

страхователей. 

Подход к анализу страхования под углом зрения создания и 

использования денежных фондов отражает финансовую природу этой 

категории. Страхование, как и финансы, обусловлено движением денежной 

формы стоимости при формировании и использовании соответствующих 

целевых фондов денежных средств в процессе распределения и 

перераспределения денежных ресурсов и накоплений67. С этих позиций 

страхование рассматривается как создание целевых фондов денежных 

средств, предназначенных для компенсации ущербов, возникающих от 

неожиданно наступающих случайных по своей природе событий.68 

                                                            
63 Самуэльсон П.А.,  Нордхаус В.Д. Экономика. – М.: Вильямс, 2010 - С.228 
64 Воблый К.Г. Основы экономии страхования. - М.: Анкил, 1999 – С.8 
65 Иванюк И.А. Основы функционирования страхового рынка. - Волгоград: РПК «Политехник», 2006 - С.6 
66 Скамай Л.Г. Страховое дело. – М.: Юрайт, 2011 - С.5 
67 Романова Т.Ф. Страхование: теория, практика. – Ростов-н/Д.: РГЭА, 1998 - С.8 
68 Страхование / Под ред. Т.А. Федоровой. – М.: Магистр, 2009 – С.30 
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Известный советский ученый В. Райхер подчеркивал, что «страхование 

определяется двумя сущностными признаками, это наличием организованного 

страхового фонда, во-первых, и спецификой его организации, во-вторых»69. 

 Отметим, что в советской экономической литературе страхование 

рассматривалось как один из методов создания централизованного страхового 

фонда для возмещения за счет страховых взносов потерь в народном хозяйстве 

от стихийных бедствий и несчастных случаев, а также для выплат 

соответствующих сумм в связи с наступлением событий, связанных с жизнью 

и трудоспособностью застрахованных. Указанный подход отражал специфику 

организации финансов в централизованной экономике.  

В рыночной же экономике страхование реализуется в финансовой 

системе, главным образом, через звено децентрализованных финансов - 

финансы страховых организаций. Такая постановка вопроса позволяет 

определить страхование как самостоятельную экономическую категорию.  

Эта теоретическая позиция представлена в работах многих 

отечественных ученых: В. Дьяченко, Е. Коломина, В. Шахова и других. 

Наиболее развернутое обоснование она получила в работах В. Шахова, где 

страхование рассматривается как категория, представляющая собой «систему 

экономических отношений, включающую совокупность форм и методов 

формирования целевых денежных средств и их использование на возмещение 

ущерба при различных непредвиденных неблагоприятных явлениях (рисках), 

а также на оказание помощи гражданам при наступлении определенных 

событий в их жизни»70.  

Л. Юрченко определяет страхование как «финансовые отношения по 

защите имущественных интересов хозяйствующих субъектов и граждан при 

наступлении определенных событий за счет фондов, формируемых из 

страховых премий. Суть страхования выражается за счет распределения 

ущерба между всеми участниками страхования и выражает денежные 

отношения в связи с формированием и использованием страхового фонда»71. 

Таким образом, анализ представленных позиций позволяет сделать 

вывод о том, что страхование является комплексным понятием, имеющей ряд 

существенных характеристик. Как экономическая категория оно представляет 

собой специфическую систему финансовых отношений, связанных с 

перераспределением рисков нанесения ущерба имущественным интересам 

между всеми страхователями посредством формирования страховщиком 

целевых фондов денежных средств за счет взносов страхователей и их 

использования на возмещение ущерба при наступлении указанных рисков. 
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Аннотация: Рассматриваемая тема является актуальной, поскольку 

Российская банковская система ещё не достаточным образом эффективно 

развита в вопросах использования разнообразных ипотечных продуктов и 

технологий. Вне зависимости от того факта, что в Российской Федерации 

имеется множество программ, связанных с развитием жилищного 

комплекса, без использования дополнительных средств и технологий 

государственной поддержки и инвестиционных вложений попросту 

невозможно организовать качественную модель ипотечного кредитования. В 

этом аспекте особенно важно уделять внимание всем механизмам и 

процессам по развитию ипотечного кредитования, учитывая особенности 

современного рынка, а также модель по предоставлению кредитов на 

условиях срочности, возвратности, платности и максимальной 

эффективности. 

Ключевые слова: ипотека, кредитование, инвестирование, социальная 

система, отношения, процессы. 

Annotation: The topic under consideration is relevant, since the Russian 

banking system is not yet sufficiently effectively developed in the use of a variety of 

mortgage products and technologies. Regardless of the fact that in the Russian 

Federation there are many programs related to the development of the housing 

complex, it is simply impossible to organize a high-quality model of mortgage 

lending without the use of additional funds and technologies of state support and 

investment investments. In this aspect, it is especially important to pay attention to 
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all mechanisms and processes for the development of mortgage lending, taking into 

account the specifics of the modern market, as well as the model for providing loans 

on terms of maturity, repayment, payment and maximum efficiency. 

Key words: mortgage, lending, investment, social system, relationships, 

processes. 

 

Ипотека является по праву одной из форм осуществления 

финансирования разнообразных инвестиции. Без применения 

соответствующей процедуры нет возможности обеспечивать максимальный 

рост и развитие рыночной экономики в сфере жилищного строительства и 

кредитования. 

Ипотека представляет собой один из важнейших методов по 

комплексному обеспечению исполнения обязательств заёмщика перед 

кредитором с помощью залога недвижимости. Суть в том, что имеется право 

кредитора получать полноценное удовлетворение всех своих денежных 

требований и позиций на основе стоимость этого имущества, которое было 

заложено, и является недвижимым. В качестве предмета ипотеки выступают 

различные многоквартирные и индивидуальные дома, земельные участки, 

сооружения и здания, а также другие компоненты, относимые к недвижимому 

имуществу. [1, с.328] 

Система ипотечного кредитования является процессом, в рамках 

которого банки могут предоставлять долгосрочные кредиты, направленные на 

покупку или строительство любой недвижимости, с учётом залога этого 

недвижимого имущества. Институт ипотечного кредитования населения 

имеет несколько своих уникальных особенностей: 

1. Все кредиты обладают целевой сущностью и назначением, и будут 

предоставлены населению для того, чтобы купить жильё или построить его. 

2. В качестве обеспечения любого кредита, как показывает практика, в 

основном выступает само жильё, которое было куплено с помощью этих 

средств, или же под залог может направляться некоторый земельный участок. 

На момент кредита и процесса его выплаты, вся недвижимость будет 

находиться в залоге у банка, и если наступит дефолт заёмщика, то банковская 

структура получит возможность покрывать все свои убытки с помощью 

взыскания на эту недвижимость, то есть, её заберут. 

3. Общий срок, в течении которого могут погашать кредит, может 

составлять от 20 и до 30 лет. 

4. Практика показывает, что в течении всего существования периода 

выплаты по кредиту заёмщик также постоянно будет выплачивать проценты, 

и некоторую часть основной задолженности. Следовательно, уже к концу 

конкретного кредитного периода, основной долг будет полностью погашен. 



476 
 

5. Общая сумма кредита должна быть как минимум не менее чем 70% от 

оценочной стоимости жилья, которое будет куплено. Оно в этом случае также 

выступает в качестве предмета залогового обязательства.72  

Исходя из того факта, что кредит по ипотеке погашают достаточно 

длительный период времени, то снижается объём всех ежемесячных выплат 

самого заёмщика, но этот процесс также можно дополнительно 

корректировать исходя из особенностей банковской политики. 

Анализируя сущность ипотечного кредитования, стоит отметить, что 

этот институт оказывает ключевую роль с точки зрения финансирования 

инвестиционных вложений. Практика показывает, что с учётом всех 

особенностей развития современного рынка и общества, в мире повысилась 

значимость управленческих и организационных процессов в строительстве 

жилья. Дополнительно к этим процессам добавляются системы 

инвестирования. Практика указывает на тот момент, что если эффективно 

применять разнообразные формы и виды ресурсов, то в этом случае есть 

возможность организовывать профессиональную модель управления, 

принимая к сведению любые управленческие решения и создавая в таком 

аспекте комплексный проект по строительству нового жилья. 

Во многих организациях, которые занимаются строительством, 

существует определённый опыт и набор знаний, связанных с внедрением 

качественного и адекватного механизма инвестирования средств. [2, с.235] 

Инвестиции в жилищный сектор представляют собой совокупность 

расходов, направленных на строительство новых домов или же 

реконструкцию уже существующего набора элементов жилищного фонда. Сам 

процесс комплексного развития жилищного строительства базируется на трёх 

основных свойствах: свойство сбалансированности; свойство комплексной 

стабильности; свойство обеспечения социальной направленности в 

строительстве жилья.73 

В жилищном секторе существует свой уникальный финансовый и 

инвестиционный процесс. С помощью этого процесса можно производить 

накопление и в дальнейшем применять любые финансовые средства. Они 

позволяют организовывать качественную модель жилищного строительства, 

достигая в этом случае чётких результатов и повышая уровень социально-

экономического развития. 

В жилищном секторе имеется свой уникальный финансовый 

инвестиционный потенциал. Он связан с комплексным содержанием 

различных процессов строительства, и в его структуре имеются участники, 

которые вкладывают денежные средства в дальнейшее развитие всех 

основных процессов. Следует заметить, что любой набор финансовых и 

инвестиционных связей в сфере жилищного строительства представляют с 2 

основных точек зрения. Первая точка зрения предполагает, что необходимо 

                                                            
72 Волков А. А. Ипотечное кредитование: сущность, функции и классификация //Вестник Академии знаний. – 2020. – №. 
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исследования и разработки. – 2020. – №. 1. – С. 70-75 
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использовать различные ресурсы. Они представляют собой систему 

собственных и заёмных средств, ресурсы населения, банковские кредиты и 

средства предприятий. Вторая точка зрения указывает на наличие участников 

этого процесса, которыми являются граждане страны, государства, различные 

компании, фирмы и банки. 

Важнейшим источником для дальнейшего развития жилищного 

строительства и финансирования этих процессов считаются собственные 

средства компаний. Но, во многом в Российской Федерации эта ситуация 

развивается в несколько ином направлении. Суть в том, что строительные 

компании в основном стараются брать средство в виде кредита в банках, а уже 

впоследствии оплачивать их на основе достаточно высоких цен на жильё в 

связи с продажей квартир или домов жителям страны. 

При наличии постоянного недостатка собственных оборотных средств, 

актуализируется процесс комплексного поиска всех альтернативных ресурсов 

и источников для пополнения бюджета предприятия. Соответственно, все 

внешние ресурсы строительных компаний будут разделены на три основные 

группы: 

1. Привлечённые средства от различных инвесторов. 

2. Привлекаемые средства от долевых участников строительства, 

которыми могут быть граждане или организации. 

3. Система займов, которые будут привлечены из коммерческих банков. 

Но, следует понимать тот факт, что ключевым проблемным моментом 

использования такой технологии будет резкое уменьшение установленного 

норматива по приобретению прибыли строительными компаниями. 

Обусловлен этот момент достаточно низкими ценами, в соответствии с 

которыми долевые участники смогут купить эти квартиры. Также если 

срываются какие-либо процессы и не будут реализованы точно в срок, то 

строительство объекта замораживается. Возникает всё это исходя из 

различных финансовых просчётов или махинаций, а также исходя из резкого 

увеличения цен на строительные материалы и в целом на недвижимость на 

рынке. [3, с.143] 

Для преодоления проблем в области ипотечного кредитования 

разработана «Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации до 2030 года». 

На основании уже рассмотренных проблем в развитии рынка ипотечного 

кредитования можно дать следующие рекомендации по совершенствованию 

системы.  

Рассматривая решение такой проблемы, как высокие ставки процентов 

по кредиту, стоит сказать о ее причине, а именно о больших кредитных рисках. 

Снизив их, снизится процент по жилищным кредитам, и это можно достичь, 

обеспечив прозрачность в отношениях между коммерческой организацией и 

заёмщиком, разработке специальных принципов накопления, сбережения, и 

раскрыть кредитные истории заёмщиков в специальных организациях – бюро 

кредитных историй.  
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Также решением данного вопроса может стать создание системы 

строительных кооперативов, которые подразумевают под собой совокупность 

граждан или организаций, объединённых на единой цели постройки жилья. По 

этой схеме, в промежутке времени накопления денег, все совершаемые 

заёмщиком платежи необходимо оформлять как долевое участие в постройке 

объекта и вкладывать в это строительство. Завершив строительство, клиент 

имеет право получить квартиру, постепенно выплатив застройщику вторую 

долю стоимости жилья в течении определённого промежутка времени. 

Также следует принять закон о системе ссудно-сберегательных касс. В 

этом случае источником денежных ресурсов для ипотечных кредитов станут 

целевые депозиты в финансово-кредитных учреждениях. На вкладчика 

ложатся обязательства каждый месяц вносить определённую сумму денежных 

средств на целевой депозит под процент, но его размер будет значительно 

ниже в сравнении со среднерыночным. После того, как срок накопления 

закончится, т.е. соберётся около половины от требуемой суммы для 

приобретения жилья, клиент имеет право взять кредит на оставшуюся часть, 

тоже по более низкому проценту, чем среднерыночный. Такая схема 

определённо окажет положительное влияние на популяризацию ипотечного 

кредитования в РФ.  

Завершая необходимо сделать вывод о том, что институт ипотечного 

кредитования является одним из самых значимых и ключевых инструментов, 

приводящих к повышению скорости оборота любых имущественных прав на 

объекты. Всё это происходит тогда, когда другие способы и технологии 

отчуждения недвижимости с юридической точки зрения и с учётом 

особенностей функционирования рынка не являются целесообразными и 

необходимыми. Кроме этого, с помощью ипотечного кредитования можно 

обеспечить механизм привлечения различных финансовых средств, реализуя 

тем самым множество проектов. Именно с помощью этой модели есть 

возможность обеспечивать комплексный процесс инвестиционных вложений. 

Действующий институт ипотечного кредитования будет включать в себя 

две основные группы действий. Первая группа действий позволяет в 

непосредственной форме выдать любой ипотечный кредит участникам рынка, 

среди которых выделяются фирмы и физические лица, а также на вторичном 

рынке производить дополнительную продажу различных прав на 

недвижимость, привлекая тем самым ресурсы для дальнейшего механизма 

кредитования. 
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Аннотация: Авторами статьи рассматриваются вопросы, 

касающиеся особенностей деятельности Прокуратуры Российской 
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элементы, через которые раскрывается сущность такого понятия, как 

«прокурорский надзор».  

Помимо этого, авторами делаются выводы о существующих 

недостатках прокурорского надзора и его регламентации, а также способах 

их устранения. 
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Abstract: The author's of the article discusses issues related to the essence of 

the activities of the prosecutor's office and prosecutor's supervision in the Russian 

Federation. The key elements through which the essence of the concept of 

prosecutor's supervision is revealed are indicated. 

In addition, the author's draws conclusions about the existing shortcomings 

of prosecutorial supervision and its regulation, as well as ways to eliminate them. 
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Отечественная прокуратура в своей деятельности проходила различные 

этапы и периоды, что было связано, в первую очередь, с изменениями 

политических режимов в стране. 

Общество и государство имеют достаточно высокую степень 

интеграции на современном этапе развития. Поэтому соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации, согласно главному 

закону страны (Конституции Российской Федерации) являются большой 

ценностью.  

Учитывая, что общественные отношения в Российской Федерации 

имеют высокий уровень интеграции, как государства, так и общества. Именно 

этот факт является показателем того, что права и свободы человека, в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, являются ценностью. 

Несмотря на то, что внешне действующая система кажется вполне 

упорядоченной, возникают различного рода сбои, страдают не только разные 

слои населения, но и важные общественные отношения. По итогу, подобное 

выливается в многочисленные правонарушения. Подобный общественный 

резонанс необходимо предупреждать, поэтому и существует система 

правоохранительных органов, одним из ключевых является Прокуратура 

Российской Федерации. 

На протяжении долгого периода времени, органы государственной 

власти в России меняли свою структуру, состав, исходя из чего появлялись 

новые органы власти, нуждающиеся в эффективных контролирующих 

механизмах.  

Прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор как за 

соблюдением норм, изложенных в главном законе страны, так и за 

соблюдением российских законов [5]. Прокуратура Российской Федерации 

представляет собой институт системного контроля деятельности 

государственного аппарата [3]. Именно это позволяет обеспечить целостность 

правового поля государства.  

Задачи прокурорского надзора ряд исследователей делят на категории: 

 Общие; 

 Специальные; 

 Частные. 

Обобщая не только сущность задач, но также и направление 

деятельности Прокуратуры Российской Федерации, необходимо отметить и 

классифицировать прокурорскую деятельность по указанным типам задач [4].  

О.В. Воронин, говоря о задачах прокурорского надзора, предлагает 

выделить три общих, а именно: 

«1. Охрана закрепленного в Конституции РФ и ином действующем на 

территории РФ законодательстве общественного и государственного строя. 

 2. Обеспечение и защита прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина, а также прав и интересов предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности.  
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3. Обеспечение и защита публичных интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также 

общества в целом» [4]. 

Затрагивая вопрос нормативного правового регулирования деятельность 

Прокуратуры Российской Федерации, основным является Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации» [2] Согласно положениям закона, 

устанавливается порядок осуществления прокурорского надзора за 

исполнением законов:  

 органами власти; 

 юридическими лицами;  

 органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие;  

 в местах содержания лиц, находящихся в предварительном 

заключении. 

Асташкина Е.Н., Курохтина Е.С. в своей статье «Сущность 

прокурорского надзора: теоретико-правовые аспекты» предлагают раскрывать 

его через четыре основных понятия: «объект, предмет, цели, задачи и 

основные направления деятельности» [3].  

Далее рассмотрим такой спорный вопрос в теме прокурорского надзора 

– цели. С точки зрения теории, под целями необходимо понимать результат, 

который необходим и набор действий, которые позволят достичь этого самого 

результата. Исходя из общего понимания понятия «цель» можно сделать 

вывод о том, что целями прокурорского надзора является механизм по 

соблюдению действующего законодательства через социальные функции 

прокуратуры. Благодаря существующей правовой регламентации, 

реализуются такие задачи как верховенство закона, защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации, осуществляется укрепление 

единства и законности. Помимо этого, интересы общества и государства.  

В.Г. Бессарабов говорит о том, что «прокурорская деятельность 

обеспечивает своевременное выявление нарушений закона, своевременное 

устранение нарушений закона и их предупреждение» [3]. Определение 

В.Г. Бессарабова позволяет сделать вывод о том, что решение вышеуказанных 

задач осуществляется за счет применения служащими Прокуратуры 

Российской Федерации таких полномочий, которые устанавливают, 

пресекают, предупреждают нарушение закона. 

Каждый субъект, осуществляющий указанные полномочия, имеет свою 

специфику. Ее можно классифицировать на военную, специализированную и 

территориальную [3]. Каждая из трех указанных осуществляет надзор за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Специализированные прокуроры осуществляют надзор за исполнением закона 

в системе органов уголовного наказания,  военные прокуроры осуществляют 

соответственно, надзор в сфере вооруженных сил Российской Федерации. 

Ниже представлен обобщенный тематический перечень нормативных 

правовых актов, которые регулируют деятельность Прокуратуры Российской 
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Федерации и прокурорского надзора и которыми руководствуется в своей 

деятельности ведомство. Значительную долю нормативных правовых актов, 

которыми руководствуется в своей деятельности Прокуратура Российской 

Федерации, занимают акты, затрагивающие вопросы: 

 противодействия коррупции и предупреждению коррупционных 

преступлений;  

 приказы о порядке предоставления сведений работниками о своих 

доходах, расходах, имуществе; 

 различные кодексы этики работников прокуратуры и служебного 

поведения; 

 положения о мотивации и стимулировании работников Прокуратуры 

Российской Федерации [6]. 

За последние несколько лет деятельность прокуратуры Российской 

Федерации достаточно высоко оценивается с точки зрения укрепления 

законности и правопорядка в стране, а также в вопросах обеспечения 

соблюдения положений, изложенных в Конституции Российской Федерации 

[1]. 
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В современном хаотическом мире неустойчивость, неопределенность и 

турбулентность только нарастают [1]. Соответственно, увеличивается 

скорость протекания многих процессов в мире. Понимание таких 

закономерностей стало обыденностью для многих учёных и специалистов, 

равно как и определение самих терминов. Чем выше скорость изменений и 

хаотичность протекания в среде этих изменений, тем более и более 

непредсказуемо может вести себя среда, увеличивая количество и 

разнообразие рисков для существования компании в ней, её жизнеспособности 

в целом и эффективности функционирования в частности. 

Лавинообразное обрушение новых рисков на бизнесы порождает поиски 

новых подходов в риск-менеджменте. Стандартно такие подходы включают в 

себя, помимо прочих: игнорирование риска, сокращение/нивелирование 

риска, управление риском и попытку предупредить риски. Немногочисленные 
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асы управления также могут позволить себе методики усиления рисков и даже 

попытки гибридизации рисков или управление рисками-антагонистами. 

Подходы эти, в большинстве своем действительно эффективные в старом 

упорядоченном мире, обслуживались теориями и математическим (и даже 

иногда интуитивным) инструментарием. Не подводило и старое доброе 

планирование, стратегическое и тактическое [2]. Все перечисленные выше 

способы работали до тех пор, пока доподлинно были известны источники и 

количественные характеристики рисков, однако в настоящее время такая 

парадигма более не настолько устойчива. 

Хаотический период развития общества в корне отличен от 

упорядоченного, а потому и понимание сущности риска, его последствий и 

инструментов работы с ним должно быть отлично от традиционного, 

принятого многими годами ранее в бизнес-среде. 

Для понимания риска как концепции и его места в современном мире 

посмотрим на его определение.  Риск (от лат. resecō «отсекать; сокращать» 

или др.-греч. ῥιζικόν «опасность») — сочетание (с точки зрения вычисления — 

произведение) вероятности и последствий наступления неблагоприятных 

событий [3]. Риск – это признание факта наличия потенциально 

неблагоприятного исхода, а в более широком контексте – в принципе факта 

неподконтрольности исхода ситуации. В детерминированных системах риск 

отсутствует, а в хаотических он максимален и (условно) равен бесконечности, 

поскольку предсказание будущего для таких систем невозможно и с 

вероятностью 1 исход не будет таким, какой считается благоприятным. Само 

понятие риска, как мы видим, предполагает наступление неблагоприятных 

последствий после того или иного действия. Это почти всегда потеря – 

реальная ли, как потеря денежных средств компанией в следствие неудачного 

решения, или фантомная, то есть потеря, связанная с потерей комфорта от 

существующего сейчас, привычного положения вещей.  

Основное отличие хаотического мира от упорядоченного состоит в 

возросшем количестве активно вовлечённых в использование накопленных 

ресурсов участников. Иными словами, всё больше людей предпочитают 

строить свой порядок наперекор тому, что был создан до них. В свою очередь 

это означает, что и реагируют они на чужие ошибки гораздо острее, чтобы 

установить удобные правила для них, а не подстраиваться самим. Для 

иллюстрации этого факта обратимся к возросшей эффективности действий 

общественных меньшинств и общественных организаций. Такие движения как 

#MeToo [4] и Black Lives Matter [5] приобрели такое влияние в современном 

американском обществе, что даже корпоративные гиганты и холдинги 

вынуждены реагировать, дабы не понести репутационные потери. Россия 

стоит на других фундаментальных основаниях, однако и здесь наблюдается 

нечто подобное, и масштаб этих событий со временем возрастает. 

В связи с этим многие компании пошли по пути максимальной 

оптимизации, то есть они доводят любое совершаемое ими действие до 

совершенства, предусматривая возникновение как можно большего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/reseco#Латинский
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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количества проблем и потенциальных неблагоприятных последствий, не 

оставляя места для ошибки. Примером тому является концепция управления 

производством «6 сигма» [6], которая, уже сейчас имеет более жесткие 

аналоги – совмещение с технологиями Lean и Green [7]. И хотя в глазах 

потребителя такое отношение к своему делу считается похвальным, нельзя не 

отметить количества ресурсов, уходящих на поддержание идеи абсолютно 

идеального во всём продукта в компании – от временных и материальных до 

психических со стороны сотрудников. 

Оптимизация, являясь изначально понятием из точных наук, опирается 

на известные источники рисков и конкретные данные для вычисления 

наилучшего варианта из возможных для минимизации расходов и 

максимизации качества результата. Принципиально важно, что оптимизация 

базируется на определённых источниках риска, заложенных в модель и 

анализируемых в расчётах, тогда как в хаотическом мире изменения среды 

происходят крайне быстро, а сила влияния участников распределена по-

разному в каждый конкретный момент времени. Не существует способа 

защититься от опасности, сама концепция которой недоступна, как 

невозможно уклониться от того, чего не видишь. Исходя из приведённых 

предпосылок, мы утверждаем, что подход к рискам в управлении компаний 

должен быть кардинально иным. 

Позиция по отношению к риску должна стать адаптивной до предела – с 

одной стороны, это позволит выстроить конгруэнтную хаотической среде 

тактику выживания компании, а с другой – появится возможность иметь дело 

с последствием ошибок. Часть из них можно обратить в опыт, чтобы создать 

на его основе, например, Базу Знаний компании, а другой частью будет 

заниматься специальный человек (должность/отдел), который будет 

ответственен за решение проблем, вызванных неучтёнными факторами среды. 

Это не риск-менеджер, который прогнозирует риски и не даёт им воплотиться 

в жизнь, а условный пост-риск-менеджер, который помогает компании 

оставаться на плаву после непредвиденного удара. Именно такие и 

аналогичные профессии вызывает хаотический период развития общества – 

адаптивные, креативные и готовые ментально работать с изменениями без 

склонности удерживать неэффективные традиционные методы.  

Таким образом, мир превратился в генератор риска, сам стал риском, 

порождая не только классификационно чистые риски, но и их мутацию, 

своеобразную вирусную рисковость ведения дел в современной бизнес-среде. 

Мир хаоса выбил из рук управляющих инструментарий управления рисками, 

основанный на детерминированности данных, логических 

последовательностях и наиболее вероятностных исходах управленческих 

действий и шагов. И теперь перед нами в бизнес-мире – клубящаяся 

разноцветная муть с периодическими взрывами и вспышками, параметризация 

которой непрерывно меняется. И каждое из этих изменений непрерывно 

генерирует риски, которые, будучи рождены, сами вызывают обратные петли 

мутаций в мути и самих себе. И нам предстоит найти эффективный формат 
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старого управления рисками или создать новый формат, более 

соответствующий миру, потерявшему или стремительно теряющему знакомые 

нам параметры. 

Первоначальная семантика предполагала простое действие человека в 

условиях риска – отсечение или сокращение опасности. Понимание опасности, 

ее формы и диагностику с индикаторами люди передавали друг другу 

знаниями по роду и через воспитание. И всегда героями считались те, кто 

сталкивался с неизведанным (опасностью). Таким образом, готовность к 

встрече с опасностью предполагает у человека не знание о ней, а какие-то 

другие свойства: алертность (готовность находиться и действовать в условиях 

риска и опасности), умение сканировать пространство и время, скоростное и 

мощное мышление, мужество и смелость, самоорганизация, внутренняя сила 

и устойчивость и многое другое. Зададимся вопросом: если у человека нет 

таких качеств – поможет ли ему предупреждение об опасности и риске? Чем и 

как оценивает опасность и риск каждый человек? На что конкретно должно 

обращать внимание восприятие и мышление человека для оценки риска и 

опасности? 

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что если 

восприятие человека не является готовым к работе с рисками – не признает их 

существования в окружающем мире и не допускает рисков в ближайшем 

окружении человека, то есть является позитивным в рамках позитивного 

мышления, отсекающего всю негативную информацию из информационного 

поля восприятия – то всякие предупреждения о рисках, включая ИТ-системы 

по управлению рисками будут бесполезны. Человек не захочет увидеть рисков 

– и не увидит их. Это значит, что до тех пор, пока сознание человека не готово 

принять ситуацию риска и адекватно на неё среагировать, мы не можем 

говорить об управлении рисками в полной мере. 

Обратим внимание, что в статичном упорядоченном мире с низкими 

скоростями знания о старых рисках и опасностях были очень полезны именно 

потому, что источники риска не изменялись десятилетиями и даже 

столетиями. Это значило, что поведению в ситуации риска можно было просто 

научить, а выведенный алгоритм мог быть воспроизведён ещё много раз. В 

быстроменяющемся хаотическом мире знание о старых рисках подчас никак 

не коррелирует с новыми рисками. Описание кризисов прошлого никак не 

поможет нам понять, какими будут кризисы будущего.  

Что делать, если знания о старых рисках и опасностях перестают 

работать? Подход многих заключается в том, чтобы экстраполировать идею о 

научении на быстроизменяющиеся условия – заставить непрерывно 

анализировать ситуацию внутри и вокруг себя, внутри своей компании и 

вокруг нее – и вообще сканировать всю системную «матрешку» смысловых 

оболочек: от трансцедентного уровня Бога и смысла происходящего и до 

процессов в собственном кишечнике и иммунитете. Однако, чтобы начать 

процесс обучения и запуска непрерывного сканирования всего необходимо 

принять несколько простых программных для своего сознания установок: 
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1. Мир не просто не будет больше прежним, он теперь будет другим 

каждый миг. И нужно решить для себя – принимаешь ли ты форму 

существования в бесконечной полиморфности внешних и внутренних 

параметров или однажды захочешь стабильности – и остановишь 

протекающий сквозь тебя поток информации, решений и событий? И что 

будет после этой остановки? Неприятие обернется дезадаптивностью, если не 

будет иметь под собой мощный логических оснований для 

человека\управляющего или бизнеса. То есть, если человек может доказать 

свою статику в меняющемся мире («Вечность») – значит логика мира и жизни 

(органическая логика) позволяет ему не меняться со скоростью потока. Если 

логики нет, то отказ от изменений – дезадаптивность и (в случае компании) 

уход с рынка. В случае же человека статистика самоубийств говорит сама за 

себя [8] – по данным ВОЗ эта причина смерти (помимо смертей от болезней) 

является второй в мире после ДТП; 

2. Второе внутреннее согласие, которое должно быть у современного 

человека и, тем более, управляющего, это согласие на непрерывную динамику 

(скорости ее могут варьироваться), без длительных перерывов. В 

конвергентной паре «динамика – статика» еще долго будет актуальна 

динамика. Или согласие на дискретное существование: есть динамика – 

работает компания; нет динамики – нет дел. 

3. Третья установка должна касаться времени. Так как только 

впереди у мира задано технологическое развитие, то точно оценивать риски и 

опасности смогут только те компании и люди, кто живет в соосном времени, а 

не ностальгирует бесконечно по старым временам с надеждой вернуть оные. 

Ностальгия опасна крайне отрицательным восприятием современности и 

повышением уровня опасности и риска по сравнению с нормальным 

восприятием современного человека. Таким образом жить, управлять и вести 

дела будем вперед, в связи с чем пересмотрим роль знаний и опыта в своей 

жизни, особенно опыта и знания о рисках и опасности. 

Человек, принявший для себя и встроивший в своё мышление и 

механизмы принятия решений эти установки, сможет нивелировать 

практически любое повреждение, которое внешний мир будет наносить ему и 

его компании. По всей видимости, таков один из аспектов портрета лидера 

будущего, которое упорядочено в одном лишь смысле: в нём доподлинно 

известно, что ничего доподлинно не известно. 
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 ТРАНСКАТЕТЕРНОЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ 

(ВНУТРИСОСУДИСТОЕ) ПРОТЕЗИРОВАНИЕ АОРТАЛЬНОГО 

КЛАПАНА 

 

Аннотация: Появление нового усовершенствованного вида 

транскатетерного клапана позволило подбирать для пациента наиболее 

подходящий аортальный клапан. Перед имплантацией всем пациентам была 

выполнена вальвулопластика. После имплантации аортального клапана 

выполняется чреспищеводная эхокардиография, по данным которой, при 

необходимости, в связи с выраженной паравальвулярной регургитацией 

пациенту выполняется постдилатация аортального клапана. Также при 

помощи Эхо-КГ-контроля производится полноценная оценка положения 

протеза относительно фиброзного кольца аортального клапана и 

расположения относительно створок митрального клапана. 

Ключевые слова: пациент, хирургическая процедура, аортальный 

клапан, клапан сердца, патология, стеноз. 
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Abstract: The appearance of a new improved type of transcatheter valve made 

it possible to select the most suitable aortic valve for the patient. All patients 

underwent valvuloplasty before implantation. After implantation of the aortic valve, 

transesophageal echocardiography is performed, according to which, if necessary, 

due to pronounced paravalvular regurgitation, the patient is postdilated with the 

aortic valve. Also, with the help of EchoCG monitoring, a full assessment of the 

position of the prosthesis relative to the fibrous ring of the aortic valve and the 

location relative to the mitral valve flaps is performed. 

Keywords: patient, surgical procedure, aortic valve, heart valve, pathology, 

stenosis. 

 

Транскатетерное протезирование аортального клапана (TAVI) – 

малоинвазивная хирургическая процедура, в ходе которой осуществляется 

замена клапана сердца. 

На сегодня стеноз аортального клапана является распространенным 

заболеванием среди населения и составляет порядка 0,5 %. Особенно резко 

повышаются показатели заболеваемости среди группы лиц старше 70 лет, 

причиной чего, как правило, служит возрастная кальцификация створок. 2002 

год ознаменовался созданием и имплантацией эндоваскулярного протеза 

аортального клапана французскими хирургами во главе с A. Cribier. 

Российские эндоваскулярные хирурги внедрили в практику транскатетерное 

протезирование аортального клапана в 2009 году, и с тех пор накоплен 

достаточно большой опыт применения подобных технологий. 

Периоперационная летальность у больных до 70 лет без наличия серьезных 

сопутствующих заболеваний колеблется от 1 до 3 %. Однако у пациентов 

пожилого возраста показатели летальности увеличиваются в два раза — 4–

8 %. Благодаря малоинвазивным технологиям пациенты с критическими 

состояниями здоровья, которые бы просто не перенесли «открытую» 

операцию, получили шанс на излечение74.  

Самой распространенной патологией клапанного аппарата 

является аортальный стеноз. Заболевание лечится только хирургическими 

методами. 

Эндоваскулярное протезирование аортального клапана – это новейшая 

методика хирургического вмешательства, которая не требует обширного 

разреза грудной клетки, искусственного кровообращения. Особенно часто 

подобный способ операции применяется для пациентов с тяжелыми 

сопутствующими патологиями. 

Современные эндоваскулярные клапанные протезы доказали свою 

эффективность во многих многоцентровых исследованиях, проводимых 

ведущими клиниками Европы и США, а конструкция используемых моделей 

позволяет минимизировать риски развития неблагоприятных последствий 

                                                            
74 Беляев С.А., Леонтьев С.А., Мор Ф.-В. Транскатетерная имплантация аортального клапана. Креативная кардиология, 

2015;4:25-33.  
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послеоперационном периоде при достижении максимального клинического 

эффекта. 

При эндоваскулярном протезировании в бедренные сосуды (артерию 

или вену в зависимости от того, в какую полость сердца нужно проникнуть) 

вводят катетер с имплантируемым клапаном. После разрушения и удаления 

фрагментов собственного поврежденного клапана на его место 

устанавливается протез, который сам расправляется благодаря гибкому 

стенту-каркасу. 

Транскатетерная имплантация аортального клапана (transcatheter aortic 

valve implantation, TAVI) – высокоэффективный метод лечения аортального 

стеноза, особенно у пожилых пациентов и пациентов, имеющих высокий 

хирургический риск. 

В соответствии с рекомендациями ESC/EACTS 2017 года, после TAVI 

должна быть назначена двойная антитромбоцитарная терапия (аспирин + 

клопидогрел) на период 3-6 месяцев, после чего следует пожизненная терапия 

аспирином или в случае наличия показаний – пероральным 

антикоагулянтом.      

За последнее время были представлены результаты нескольких крупных 

исследований, изучавших эффективность и безопасность 

антитромбоцитарной терапии у пациентов, которым выполняется TAVI. В 

связи с чем Европейское общество кардиологов и Европейская ассоциация 

специалистов по чрескожным сердечно-сосудистым опубликовали 

согласительный документ, посвященный антитромбоцитарной терапии в 

данной клинической ситуации.  

Операция проводится под наркозом или под местной анестезией на 

работающем сердце без использования аппарата искусственного 

кровообращения. Доступ осуществляется чаще всего через бедренную 

артерию. Имплантация протеза происходит под контролем рентгеновской 

установки. Пациенту вводится специальный катетер (тонкий, гибкий шланг), 

оснащенный баллоном и сложенным клапаном. Под контролем аппаратуры 

катетер подводится к сердцу и уже непосредственно в определенном месте при 

надувании баллона клапан раскрывается. Выбор тактики проведения 

хирургического вмешательства определяется индивидуально в зависимости от 

разных факторов. 

Основные этапы оперативного вмешательства:  

1. Пункция бедренной артерии и установка интродьюсера (порт).  

2. Установка проводника в полости левого желудочка.  

3. Установка баллонного катетера на уровне аортального клапана.  

4. Предилатация аортального клапана.  

5. Проведение и позиционирование системы доставки с клапаном на 

уровне аортального клапана.  

6. Первичное раскрытие клапана.  

7. Окончательное раскрытие клапана.  

8. Удаление системы доставки.  
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9. Ушивание места пункции.  

Согласно статистическим данным классическая операция с 

использованием искусственного кровообращения для 11-15% пациентов 

старшей возрастной группы с наличием сопутствующих заболеваний 

сопряжена с высоким риском госпитальной летальности. По этой причине 33% 

больным с аортальным стенозом отказывают в проведении классического 

оперативного вмешательства, предусматривающего протезирование 

аортального клапана75. 

В качестве альтернативного хирургического метода выступает 

процедура TAVI. Имплантация биопротеза аортального клапана 

осуществляется на работающем сердце. Через бедренную артерию вводится 

специальный катетер, который доставляет и имплантирует сменный 

аортальный клапан. 

У больных с аортальным стенозом наблюдаются такие общие 

клинические признаки: 

головные боли; 

повышение или понижение артериального давления; 

брадикардия (частота сердечных сокращений менее 60 ударов в 

минуту); 

бледность кожного покрова. 

Врач при осмотре больного дополнительно обнаруживает: 

«дрожание» грудной клетки, возникающее вследствие прохождения 

крови через суженное отверстие клапана; 

хрипы в легких; 

при прослушивании устанавливает слабые звуки закрытия створок 

клапана, сопровождающиеся дополнительным шумом. 

В зависимости от степени сужения устья аорты могут проявляться и 

другие симптомы: 

одышка; 

повышенная усталость при физических нагрузках; 

головокружение; 

обмороки; 

приступы удушья; 

отечность нижних конечностей; 

асцит; 

боли в правом подреберье, возникающие на фоне увеличенной печени 

по причине застоя крови76. 

Пятая степень аортального стеноза сопровождается сильнейшей 

одышкой, отеком всего тела и акроцианозом. 

                                                            
75 Дземешкевич, С. Л. Болезни аортального клапана / С.Л.Дземешкевич, Л.У.Стивенсон, В.В.Алекси-Месхишвили.—  М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. С. 106. 
76 Имаев Т.Э., Комлев А.Е., Акчурин Р.С. Транскатетерная имплантация аортального клапана. Состояние проблемы, 

перспективы в России. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2015;11(1):53–9. DOI: 10.20996/1819-6446-2015-11-

1-53-59.  
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Имплантация биопротеза аортального клапана путем проведения TAVI 

показана больным с аортальным стенозом ІІ или ІІІ степени. 

Определить у больного аортальный стеноз позволяют такие 

диагностические мероприятия: 

электрокардиограмма (определяется аритмия, блокады); 

электрокардиограмма с нагрузкой; 

рентгенография (визуализируется расширение аортального отдела, 

расположенного выше стенозированного участка, обнаруживается увеличение 

левого желудочка сердца, определяется кальциноз устья); 

эхокардиография (визуализируется увеличение размеров и утолщение 

стенок аортального клапана, устанавливается гипертрофия левого желудочка); 

допплеровская ЭхоКГ; 

катетеризация камер сердца; 

коронарная ангиография. 

При диагностировании аортального стеноза врачи назначают 

консервативное лечение, предусматривающее прием таких медикаментозных 

препаратов: 

диуретические препараты, выводящие лишнюю жидкость из организма, 

уменьшая нагрузку на сердце; 

дофаминергические средства, активизирующие мышечные сокращения; 

вазодилатирующие препараты, устраняющие боль в сердце; 

антибактериальные препараты, назначаемые для профилактики 

эндокардитов77. 

Однако самым действенным и щадящим способом лечения аортального 

стеноза является процедура TAVI. 

По сравнению со стандартной процедурой замены клапана на открытом 

сердце, когда необходима стернтомия (вскрытие грудной клетки), процедура 

TAVI может быть выполнена через небольшие проколы в грудной клетке без 

необходимости нарушения целостности ее костей. Хирург, учитывая 

индивидуальные особенности больного, определяет, какой подход будет 

максимально приемлемым и безопасным для клиента: 

трансфеморальный (катетер вводят через бедренную артерию); 

трансапикальный (катетер вводят через большую артерию в грудной 

клетке или вершину левого желудочка, доступ к которым обеспечивается 

через небольшой разрез в грудной клетке). 

С помощью катетера разобранный сменный клапан доставляется к месту 

установки, новый клапан расширяется, раздвигает листки старого клапана и в 

дальнейшем берет на себя функции регулирования кровотока. 

Преимущества TAVI: 

операция является малоинвазивной; 

подходит даже для больных в возрасте 70-80 лет; 

                                                            
77 Кожокарь К.Г., Нестеров В.С., Урванцева И.А., Горьков А.И., Ромашкин В.В. Первые результаты транскатетерной 

имплантации аортального клапана Сore Valve. Патология кровообращения и кардиохирургия. 2013;17(3):56–7. DOI: 

10.21688/1681-3472-2013-3-56-57.  
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пациенты выписываются после проведения TAVI на третий-пятый день, 

а через 10-14 дней им разрешают вернуться к обычной жизни78. 

В настоящее время рентгенэндоваскулярные методы позволяют 

пациентам со стенозом аортального отверстия получить качественную, 

эффективную, малоинвазивную медицинскую помощь даже при условии 

множественной сопутствующей патологии. При отказе больного от коррекции 

данной патологии открытым оперативным путем транскатетерная 

имплантация аортального клапана является альтернативным и единственным 

методом лечения, а также увеличения качества и продолжительности жизни. 

Появление различных видов транскатетерных устройств позволяет улучшить 

подбор биологического клапана под каждого пациента в индивидуальном 

порядке. 
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Аннотация: в данной статье анализируется требования к 

антимонопольному комплаенсу и опыт его внедрения на предприятиях в 

Российской Федерации. В работе автор делает вывод, что антимонопольный 

комплаенс - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) - 

совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных 

внутренним актом (актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из 

числа лиц, входящих в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, 

если такие внутренние акты распространяются на такого хозяйствующего 

субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного 

законодательства и предупреждение его нарушения 

Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, антимонопольное 

законодательство, хозяйствующий субъект 

 

Abstract: This article analyzes the requirements for antitrust compliance and 

the experience of its implementation at enterprises in the Russian Federation. In the 

work, the author concludes that antitrust compliance is a system of internal 

compliance with the requirements of antitrust legislation (antitrust compliance) - a 

set of legal and organizational measures provided for by an internal act (acts) of an 

economic entity or other person from among persons belonging to the same group 

of persons with such an economic entity, if such internal acts apply to such an 

economic entity, and aimed at its compliance with the requirements of antitrust 

legislation and prevention of its violation 

Keywords: antitrust compliance, antitrust legislation, economic entity 

 

Институт антимонопольного комплаенса широко внедряется в 

зарубежных компаниях, распространяющих эту практику на их 

представительства в РФ в целях минимизации антимонопольных рисков и 

наступления юридической ответственности. 
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Законопроект «Об антимонопольном комплаенсе» выделяет пять 

основных требований системы антимонопольного комплаенса, не раскрывая 

их в деталях: 

1) порядок оценки и анализа рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в операционной деятельности компании; 

2) меры по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства; 

3) механизмы контроля функционирования самой системы 

антимонопольного комплаенса; 

4) порядок ознакомления работников с актами и документами; 

5) должностное лицо, ответственное за антимонопольный комплаенс79. 

Необходимо отметить, что данные требования соотносятся с подходами, 

выработанными на уровне лучших международных практик, в частности в 

Практическом пособии ICC по антимонопольному комплаенсу особое 

внимание, в пример российской практике внедрения программ комплаенса, 

уделяется психологии соблюдения требований, роли примера руководства 

высшего звена компании. Соблюдение антимонопольного законодательства 

опирается прежде всего на этические нормы. К факторам, способствующим 

применению комплаенса, относят: угрозу денежных санкций; угрозу 

тюремного заключения; угрозу ущерба репутации корпорации или 

физического лица; этику (мораль); стимулирование работодателем 

применения комплаенса работниками; культуру конкуренции между 

фирмами, отраслями и в стране в целом80. 

Рассмотрим опыт внедрения системы антимонопольного комплаенса на 

предприятиях в Россйской Федерации. Показательным примером является 

ООО  «Пивоваренная компания «Балтика», которая добровольно приняла 

решение о реализации антимонопольного комплаенса. 

По мнению А.Л. Рогачевского, вице-президента по правовым вопросам 

региона Восточная Европа, успешное и соразмерное предупреждение 

антимонопольных нарушений требует понимания рисков, с которыми может 

столкнуться компания81. Проактивная позиция в отношении рисков 

подразумевает их периодическое (не реже одного раза в год) выявление, 

оценку и снижение посредством внедрения специально разработанных 

процедур или адаптацию уже существующих, включенных в комплаенс-

программу. 

Хотелось бы обратить внимание на опыт компании МТС по внедрению 

комплаенс-программы в свое внутреннее управление. Идея построения 

системы управления антимонопольными рисками в компании возникла 

примерно в 2013 г. Компанией были проанализированы существующие 

условия, в результате определена внутренняя среда компании и внешняя среда 

                                                            
79 Мигитко О.В. Антимонопольный комплаенс в российских реалиях // Конкуренция и право. 2014. № 5. С. 10-

16. 
80 Шапсугова М.Д. К проекту закона об антимонопольном комплаенсе // Юрист. 2017. № 18. С. 43. 
81 См.: Рогачевский А.Л. Антимонопольный комплаенс: практика внедрения // Конкуренция и право. 2016. № 6. 

С. 27. 
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для внедрения комплаенс-программы. На период возникновения идеи 

построения системы комплаенса у компании уже имелась антимонопольная 

практика с ее участием и понимание существенности рисков, были 

выработаны процедуры согласования бизнес-решений на предмет правовых 

рисков, но отсутствовал подход к пониманию именно антимонопольных 

рисков, степень осведомленности и внимания сотрудников не отличалась 

единообразием и четким пониманием (внутренняя среда). Внешняя среда 

характеризовалась отсутствием законодательного регулирования и публичной 

практики внедрения и адаптации комплаенс-программ, а также единых 

методик построения системы управления рисками со стороны публичной 

власти, консультационных услуг в этой сфере на рынке. В период с 2014 по 

2015 г. в МТС происходил процесс построения системы антимонопольного 

комплаенса, и уже к марту 2016 г. наблюдались следующие изменения: была 

организована комплексная система с акцентом на предотвращение 

антимонопольных рисков, все процедуры были закреплены во внутренних 

актах компании, с которыми ознакомились все сотрудники, соответственно, 

повысился уровень их осведомленности, начала формироваться 

антимонопольная комплаенс-культура, была составлена карта рисков и 

проведена их оценка.  

В результате компания МТС пришла к выводу, что антимонопольный 

комплаенс - наиболее эффективный способ управления рисками, анализ и 

понимание запретов упрощает предотвращение нарушений. При этом 

компанией были сформулированы недостающие аспекты в регулировании 

комплаенс-систем, что является препятствием их внедрения: отсутствие 

закрепления в законе необходимых элементов и требований к построению 

системы комплаенса, что позволило бы компаниям оценивать собственную 

внутреннюю систему комплаенса, ее универсальность и потенциальную 

эффективность; отсутствие общих методик и стандартов, которые позволили 

бы оценить риски компании в зависимости от масштабов компании и тем 

самым выстроить подходящую для компании программу; третьим 

недостатком является отсутствие сертификации разработанной системы 

комплаенса, позволяющей оценить эффективность функционирования 

системы комплаенса отдельно взятой компании82. 

На основании проведенного анализа предлагаем следующее 

определение понятия «антимонопольный риск» - риск нарушения 

антимонопольного законодательства, это те потенциально возможные 

события, обстоятельства и факторы, которые поддаются определению и 

оценке, влияют на наступление неблагоприятного события как нарушение 

антимонопольного законодательства.  

Антимонопольный комплаенс - система внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс) - совокупность правовых и организационных 

                                                            
82 Бокарева Е.А., Караиван Н.С. Антимонопольный комплаенс и перспективы его внедрения в российское 

законодательство // Юрист. 2018, № 2. С. 68. 
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мер, предусмотренных внутренним актом (актами) хозяйствующего субъекта 

либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с таким 

хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты распространяются на 

такого хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение им 

требований антимонопольного законодательства и предупреждение его 

нарушения. 
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Аннотация. В настоящее время в центре внимания органов 

государственной власти продолжают оставаться актуальные вопросы 

высокоэффективной поддержки развития малого и среднего бизнеса, 

поскольку от решения этих вопросов зависят повышение качества жизни 

населения страны. В Налоговом кодексе РФ содержатся несколько 

специальных режимов налогообложения, которые созданы в целях поддержки 

малого бизнеса. Одним из таких спец.режимов является упрощенная система 

налогообложения. Актуальность исследования данного налогового режима 

обусловлена и тем, что его использует большинство субъектов малого 

бизнеса и микропредпритий, включая индивидуальных предпринимателей. 

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, упрощенная 

система налогообложения, налоговая ставка, специальные режимы. 
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SIMPLIFIED TAXATION SYSTEM AS ONE OF THE TYPES OF 

TAXATION OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation. Currently, the focus of public authorities continue to be topical 

issues of highly effective support for the development of small and medium-sized 

businesses, since the solution of these issues depends on improving the quality of life 

of the population. The Tax code of the Russian Federation contains several special 

tax regimes that are created to support small businesses. One of these special 

regimes is a simplified tax system. The relevance of the study of this tax regime is 

due to the fact that it is used by the majority of small businesses and 

microenterprises, including individual entrepreneurs. 

Keywords: individual entrepreneur, simplified taxation system, tax rate, 

special regimes. 

 

Малый и средний бизнес не без основания рассматривается в качестве 

важнейшего стратегического ресурса, который активно влияет на 

экономический рост и обеспечивает устойчивость социально-экономического 

развития. 

В связи с этим, в качестве приоритетных государственных задач 

является построение эффективной фискальной политики, которая бы 

стимулировала субъектов предпринимательства легально вести свой бизнес, 

уплачивая в бюджет установленные налоги и сборы. 

Необходимо отметить, что государство по праву считает малый 

бизнес основой экономики государства, посвящая налогообложению данных 

субъектов большую часть статей Налогового кодекса. При этом выработаны 

механизмы поддержки и защиты субъектов малого предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, основу которых составляют 

специальные режимы налогообложения. Так, возможность установления 

специальных режимов предусмотрена п. 7 ст. 12 НК РФ [1]. 

В настоящее время в перечне специальных налоговых режимов 

содержатся следующие системы: 

- для сельхозпроизводителей (ЕСХН); 

- упрощенная (УСН); 

- вмененного налога (ЕНВД); 

- соглашений о разделе продукции (СРП); 

- патентная (ПСН). 

При этом, упрощенная система налогообложения (УСН) является 

наиболее распространенным специальным режимом из используемых в малой 

предпринимательской деятельности в РФ. Так, согласно статистическим 

данным, из 6 млн. лиц, зарегистрированных в едином реестре МСП (включая 

организации и ИП), половина применяет этот налоговый режим [10]. 

Впервые упрощенная система налогообложения появилась в 

российской налоговой системе в 1996 г. [6], однако в своем современном 
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формате применяется с 2003 г., т.е. после включения гл. 26.2 во вторую часть 

НК РФ [4].  

Рассматриваемый налоговый режим изначально имел цель упростить 

финансовую отчетность для субъектов именно малого бизнеса в российской 

экономике, что впоследствии должно было создать благоприятные условия 

для их роста. То есть, введение упрощенной системы налогообложения 

должно было несколько уравнять конкурентные позиции малых и 

микропредприятий, индивидуальных предпринимателей, с одной стороны, и 

среднего бизнеса с другой, поскольку «далеко не каждому хозяйствующему 

субъекту из числа малых организаций по силам организовать с помощью 

высококвалифицированных бухгалтерских кадров ведение бухгалтерского и 

налогового учета, представлять бухгалтерскую отчетность и всевозможные 

налоговые декларации без ошибок», за которые предусмотрена 

ответственность [11; с. 41]. 

С 2010 г. упрощенная система налогообложения стала изменяться. В 

частности, были значительно увеличены предельные значения выручки, 

дающие право переходить на этот налоговый режим и применять его, с 15-20 

млн до 45-60 млн руб. Данный шаг законодателя был обусловлен финансово-

экономическим кризисом и усилившимися темпами инфляции; на практике 

это объективно расширило круг налогоплательщиков данного налога. 

Необходимо подчеркнуть, что данная мера планировалась законодателем как 

временная на период до 2013 г. [3; ст. 4], и имела цель оказать поддержку 

малому бизнесу, оказавшемуся на грани выживания. 

Однако, как показало дальнейшее развитие, увеличенные финансовые 

налоги УСН, остались по-прежнему в качестве одного из главных 

инструментов поддержки малого бизнеса. В значительной степени этому 

способствовало двукратное - с 60 млн до 120 млн руб. - увеличение доходов, 

при которых компания формально считалась микропредприятием [7]. В связи 

с этим, с 2017 г. на «упрощенку» можно перейти было при выручке до 112,5-

150 млн руб. [5]. 

В настоящее время УСН может применяться, если за подотчетный 

период компания соответствует таким критериям: 

1) не более 150 млн руб. дохода за календарный год; 

2) остаточная суммарная цена всех активов компании - менее 150 млн 

руб.; 

3) количество сотрудников компании - не более 100. 

При этом, достаточно жестко законодатель ограничивает и сферы 

деятельности предпринимателей, которые желают применять упрощенную 

систему налогообложения. Так, например, ни при каких условиях на нее не 

могут претендовать компании, основной доход которых получается за счет 

банковских операций, инвестирования в другие компании, страхования, 

изготовления товаров, которые являются подакцизными, недропользователи, 

представители игорного бизнеса и др. (ч. 3 ст. 346.12 НК РФ). 
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При подаче заявки на УСН индивидуальным предпринимателям 

необходимо выбрать, какой именно финансовый показатель будет 

использован для расчета отчислений в ФНС: для первого варианта (доход) 

применяется ставка в 6%, второй же (разница доходов и расходов) 

предусматривает уже 15%. 

Безусловно, что являясь специальным налоговым режимом, 

упрощенная система налогообложения имеет ряд преимуществ: 

- индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты налога 

на прибыль, налога на имущество, НДС;  

- упрощена система ведения учета; 

- сокращен документооборот;  

- наличие региональных льгот для отдельных отраслей производства. 

В то же время, отметим и ряд недостатков: 

- постоянный контроль над предельно допустимым размером 

выручки;  

- сложность работы с контрагентами-плательщиками НДС;  

- необходимость уплаты минимального налога;  

- обязанность применения ККТ и др. 

Индивидуальные предприниматели, которые хотят применять 

упрощенную систему налогообложения, могут выразить это при создании (в 

течение 30 дней с даты постановки на учет в налоговом органе) или написать 

заявление о переходе на данную форму налогообложения не позднее 31 

декабря предшествующего года, в котором они будут применять эту систему. 

Необходимо обратить внимание, что отношение к упрощенной 

системе налогообложения в научной литературе неоднозначное. Так, 

например, некоторые авторы полагают, что максимальные пороги 

возможности применения УСН чересчур завышены [9; с. 15].  По мнению 

Громова В.В. и Милоголова Н.С., учитывая вышеизложенную цель введения 

рассматриваемой системы налогообложения, более чем спорной 

представляется возможность получения выручки в 150 млн руб., поскольку 

такие цифры, учитывая нынешние доходы россиян, характеризуют не малый, 

а скорее средний бизнес. Таким предприятиям, которые имеют подобные 

цифры оборота, нецелесообразно предоставлять рассматриваемый льготный 

режим налогообложения, который должен быть сохранен только для 

субъектов малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей. 

Кроме этого, в качестве аргумента своей позиции Громов В.В. и 

Милоголов Н.С. приводят цифры, свидетельствующие о снижении числа 

микропредприятий, которые используют УСН. Действительно, рост 

популярности УСН совпал с ростом числа микропредприятий лишь до 2017 г., 

а затем ситуация изменилась: по данным ФНС России, число 

микропредприятий (на которые в первую очередь ориентирована УСН) по 

итогам января 2019 г. сократилось по сравнению с аналогичным периодом 

2017 г. почти на 108 тыс. ед., хотя именно в этот период финансовые пороги 

выросли более чем вдвое [9; с. 20].  
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Однако необходимо в данном случае отметить, что в нынешних 

условиях на малый бизнес существенно влияют иные, неналоговые факторы - 

как внешние (международные санкции, экономическая неопределенность), так 

и внутренние (доступность инфраструктуры, источники финансирования, 

вопросы собственности, изменчивое законодательство). В связи с этим 

сокращение численности малых предприятий нельзя связывать только с 

налоговой политикой государства. 

В противоположность вышеизложенной позиции, другие авторы 

полагают необходимым расширить пороговые лимиты для применения УСН 

[8; с. 262]. В частности, Гасиева З.П. и Кайтмазов В.А. полагают необходимым 

упразднить ограничения по остаточной стоимости основных средств в размере 

150 млн руб., поскольку данная норма оказывает отрицательное воздействие 

на развитие малого бизнеса, не позволяя обновлять парк основных средств. 

При этом, необходимо отметить, что такой подход имеет 

законодательное подкрепление. Так, в соответствии Постановлением 

Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, 

полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для 

каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства»[5]максимальный показатель годового дохода для 

налогоплательщиков УСН для малых и средних предприятий установлен в 

размере 800 млн руб.  

Полагаем, что в связи с Постановлением Правительства РФ № 265  

предельные показатели дохода по УСН, содержащиеся в НК РФ, подлежат 

изменению.  

Это, в свою очередь, позволит предприятиям малого бизнеса 

воспользоваться данной системой налогообложения, будет способствовать 

росту их реального количества. 

 

Список литературы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (ред. от 29.09.2019) // СПС КонсультантПлюс. 

2. Федеральный закон № 401-ФЗ от 30 ноября 2016 г. «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС 

КонсультантПлюс 

3. Федеральный закон № 204-ФЗ от 19 июля 2009 г «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» // СПС 

КонсультантПлюс.1Ст. 4 

4. Федеральный закон № 104-ФЗ от 24 июля 2002 г. «О внесении изменений и 

дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

некоторые другие акты законодательства Российской Федерации, а также о 

признании утратившими силу отдельных актов законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах» // СПС КонсультантПлюс. 



502 
 

5. Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных 

значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской 

деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства» // СПС КонсультантПлюс. 

6. Федеральный закон № 222-ФЗ от 29 декабря 1995 г. «Об упрощенной 

системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства» (утратил силу)// СПС КонсультантПлюс. 

7. Постановление Правительства РФ № 702 от 13 июля 2015 г. «О предельных 

значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства» (утратило 

силу) // СПС КонсультантПлюс. 

8. Гасиева З.П., Кайтмазов В.А. Налогообложение малого и среднего бизнеса: 

современное состояние и перспективы развития. Вестник Московского 

университета МВД России. 2019. № 4. С. 262-266. 

9. Громов В.В., Милоголов Н.С. Упрощенная система налогообложения и 

единый̆ налог на вмененный̆ доход: цели, проблемы, перспективы // 

Финансовый журнал. 2019. № 2. С. 9-21.  

10.  Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства / ФНС 

России. URL: https://rmsp. nalog.ru/. 

11.  Земляченко С.В. Упрощенная система налогообложения, учета и 

отчетности для организаций // Налоговый вестник. 1999. № 6. С. 41. 

12.  Официальный сайт ФНС РФ. URL: 

https://www.nalog.ru/css/ul2018/img/logo.svg (Дата обращения: 28.11.2019). 

 

УДК 796  

Салтыкова Алёна Евгеньевна,  

студент кафедры «Юриспруденция» 

ЕГУ им. И.А. Бунина 

Россия, г. Елец 

3 курс, факультет «Юриспруденция» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСА 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены преимущества занятий 

физической культурой и спортом в период пандемии коронавирусной 

инфекции. Приведены данные об изменении физической активности молодых 

людей в возрастном диапазоне от 17 до 25 лет. Результаты исследования 

отражают значительное снижение активности в условиях самоизоляции, 

что впоследствии может стать причиной снижения иммунитета, а также 

развития ряда хронических заболеваний.  
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Abstract: This article discusses the benefits of physical education and sports 

during the pandemic of coronavirus infection. Data on changes in the physical 

activity of young people in the age range from 17 to 25 years are presented. The 

results of the study reflect a significant decrease in activity in conditions of self-

isolation, which can subsequently cause a decrease in immunity, as well as the 

development of a number of chronic diseases.  

Keywords: physical activity, pandemic, disease prevention, physical culture, 

sports. 

 
 

Введение  

В марте 2020 года вспышка коронавирусной инфекции была объявлена 

пандемией, по данным Всемирной организации здравоохранения. Помимо 

самого распространения болезни, специалисты отмечают ряд иных 

негативных последствий, с которыми сталкивается человек в период 

самоизоляции. Изменение привычного ритма жизни, снижение двигательной 

активности, длительное пребывание в замкнутом пространстве – все это 

становится факторами ухудшения физического и психического здоровья.  

Актуальность. Малоподвижный образ жизни, которому многие 

подвержены в условиях пандемии, ведет к сбоям в работе внутренних органов, 

мышечной, сердечной, дыхательной и других систем организма, способствуя 

формированию различных заболеваний. 

Цель: изучить влияние физических нагрузок на организм человека в 

период пандемии. 

Задачи: 

1) Проанализировать информацию о специфике коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

2) Изучить влияние физических нагрузок на организм в условиях 

пандемии и сформулировать рекомендации по их выполнению. 

3) Обосновать необходимость поддержания физической активности 

в период пандемии на данных, полученных в результате анкетирования.  

Пандемия COVID-19 стала причиной серьёзных социально-

экономических последствий, переноса и отмены большинства общественных 

мероприятий, в том числе в сфере спорта. Одни из них были отменены, другие 

– перенесены на неопределенный срок. Некоторые соревнования проводились 

без зрителей или с определенными ограничениями по их количеству, с учетом 

мер безопасности. 24 марта 2020 года в связи с пандемией Международный 

олимпийский комитет объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 

год. Этот случай является первым, когда  Олимпийские Игры были 

перенесены, а не отменены в связи с чрезвычайными обстоятельствами. 

Ограничительные меры привели к изменениям в привычной 

жизнедеятельности, включая спорт и физическую активность. Это 

обусловлено спецификой коронавируса, который передается воздушно-

капельным путем.  Риск заражения вирусом стал преградой для посещения 

спортивных залов и фитнес-центров. В связи с этими изменениями, возникает 
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актуальный вопрос: «Необходимо ли прекратить занятия спортом на время 

пандемии?» 

Тренировки в домашних условиях помогут сохранить выносливость и не 

набрать лишний вес, что крайне важно при снижении двигательной 

активности. Вследствие домашней изоляции увеличивается время, 

проведенное человеком в положении сидя или лежа, страдает опорно – 

двигательный аппарат, сердечно – сосудистая система[1)] Это негативно 

сказывается на работе всего человеческого организма, и поэтому 

рекомендуется вставать не реже одного раза в течение 30 минут, чаще сменять 

деятельность.  

Можно выделить следующие основные рекомендации для занятия 

физической культурой в период пандемии коронавирусной инфекции: 

 Если вы пользуетесь тренажерным залом, тренируйтесь с 

соблюдением социальной дистанции. Дезинфицируйте спортивное 

оборудование до и после использования. 

 Занятия спортом необходимо проводить не более 3-х раз в неделю 

длительностью 30 минут. Данная нагрузка является умеренной и потому 

увеличивать ее с каждой тренировкой нет необходимости. Напротив, 

ненормированная, чрезмерная физическая активность может привести к 

отрицательному эффекту.  

 Заниматься спортом важно в хорошо проветриваемом помещении.  

 В целях укрепления иммунной системы следует соблюдать диету 

и здоровый сон, что также как и физическая нагрузка, являются важными 

компонентами здорового образа жизни[2)]  

Стоит отметить, что усиленные тренировки до истощения организма 

могут повысить риск заболевания. При первых симптомах вирусной инфекции 

необходимо на время прекратить тренировки.  

Занятия физической культурой должны развивать физические качества 

человека, способствовать укреплению иммунитета и повышать общую 

работоспособность. 

В ходе исследования, было проведено анкетирование 20 молодых людей 

в возрасте от 17 до 25 лет. В опросе был поставлен вопрос «Как изменилась 

ваша физическая активность с введением карантинных мер?» Было 

предложено несколько вариантов ответа: 

1) Физическая активность поддерживается на том же уровне, что и 

до введения карантинных мер/ её уровень повысился 

2) Физическая активность снизилась, но незначительно 

3) Физическая активность стала значительно ниже 
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Рисунок 1. Изменение физической активности в период пандемии 

 

В процентном соотношении результаты анкетирования оказались 

следующие: 

1) «Физическая активность поддерживается на том же уровне, что и до 

введения карантинных мер/ её уровень повысился» – данный вариант ответа 

выбрали 30 % опрошенных 

2) «Физическая активность снизилась, но незначительно» - так 

оценивают свою физическую активность 25 % участников опроса 

3) «Физическая активность стала значительно ниже» - ответили 45% 

опрошенных. 

Исследование наглядно показывает, что введение карантинных мер и 

самоизоляция в период пандемии стали факторами снижения физической 

активности большинства людей. Однако, вышеуказанные меры являются 

необходимыми и обязательными для преодоления серьезной 

эпидемиологической угрозы. Поддержание оптимальной активности является 

важнейшим условием сохранения физического и психического здоровья в 

период пандемии.  

Некоторые преимущества физической активности могут быть 

достигнуты в короткое время, например, снижение чувства тревоги, снижение 

артериального давления и улучшение сна, повышение чувствительности к 

инсулину[2)]  

Другие преимущества, такие как повышение кардиореспираторной 

подготовленности, увеличение мышечной силы, устойчивое снижение 

артериального давления, требуют нескольких недель или месяцев физической 

активности[4)] Физическая активность также может замедлять или 

задерживать прогрессирование хронических заболеваний, таких как 

гипертония и диабет 2 типа. 

Занятия физической культурой в условиях пандемии оказывают 

положительное влияние на организм человека и его иммунитет, в частности. 
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Это связано с тем, что крепкая иммунная система позволяет организму лучше 

справляться с вирусом и переносить болезнь с минимальными симптомами. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК МЕХАНИЗМ 

АДАПТАЦИИ ИНКЛЮЗИИ 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Качество жизни людей инвалидов и лиц с ОВЗ зависит не 

только от их патологического состояния, но и того как общество относится 

к проблеме саморазвития и принятия данных людей. Образования, дает 

стимул для адаптации людей инвалидов и лиц с ОВЗ к жизни в обществе. 

Таким образом в активном привлечении инвалида к занятию физическими 

упражнениями, поступлению и адаптации его к современной 

действительности, способствует созданию конкурентно способного 

гражданина, что дает полноценную жизнь. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, инклюзия, нормативные акты, 

лица с ОВЗ, инвалиды, инвалидность. 

Annotation. The quality of life of people with disabilities and people with HIA 

depends not only on their pathological condition, but also on how society treats the 

problem of self-development and acceptance of these people. Education provides an 

incentive to adapt people with disabilities and persons with HIA to life in society. 

Thus, in actively attracting a disabled person to exercise, enter and adapt it to 
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modern reality, contributes to the creation of a competitively capable citizen, which 

gives a full life. 

Keywords: healthy lifestyle, inclusion, regulations, persons with HIA, 

disabled people, disability. 

 

Получения образования, не зависимого от того высшего или иного, 

необходимого каждому живущему человеку в обществе. Согласно тому, что 

оно является ступенью к развитию личности, повышению статуса в социуме и 

приобретению индивидуальных качеств. С данной позиции высшее 

образование, это та ступень развития человека, которая расширяет спектр 

выбора профессионального жизненного пути, обозначения целей на 

долгосрочную перспективу, способствует материальному благополучию, 

повышения духовной нравственности общества, способствует адаптации 

личности, гармонизирует личностное существование в обществе, что так 

необходимо людям с инвалидностью, молодым и людям с ОВЗ. 

Согласно закону, принятому от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изм.) «Об 

образовании в Российской Федерации». В данном законе трактуется, что 

обеспечения образования должно происходить в равной доступности для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей [2]. 

Опираясь на современные требования к организации учебного процесса 

для лиц с ОВЗ, в вузе должны соблюдаться такие обязательные требования, 

как требования к материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса; требования к организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий; требования к 

адаптации образовательных программ для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; требования комплексному сопровождению 

образовательного процесса и введения программ адаптивного физического 

развития. 

Согласно требования дополнительно современным студентам 

необходимо учитывать психофизиологические особенности развития лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в процессе социального взаимодействия и 

демонстрировать к ним толерантное отношение. Ключевым является 

успешность социализации, овладение культурой, развитие социального опыта, 

приобретения профессиональных навыков у молодых студентов, в том числе 

студентов с особыми образовательными потребностями. 

Обучающиеся для занятий физической культурой распределяются на 

основании приказа №514 от 10.08.2017 «О проведения профилактических 

медицинских осмотров» по 4 медицинским группам: основная (I), 

подготовительная (II), специальная «А» (оздоровительная) и специальная 

«Б» (реабилитационная) – (IIIА и IIIБ) [1]. 

Комплектование медицинских групп осуществляется на основании 

заключения о состоянии здоровья, оценки функциональных возможностей 

организма и уровня физической подготовки обучающегося. 
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Для занятий инвалидов и лиц с ОВЗ в учебные заведения должны быть 

созданы соответствующие условия обеспечивающие беспрепятственный 

доступ в помещения для занятий. Должны быть пандусы, поручни, 

расширенные дверные проемы. Занятия проводятся в отдельной аудитории. 

Число студентов не превышает 8-10 человек в одной аудитории. 

Во время занятий инвалидов и лиц с ОВЗ желательно присутствие 

специально подготовленных ассистентов (тьютеров). Они должны оказывать 

техническую помощь с учетом индивидуальных возможностей инвалидов и 

лиц с ОВЗ (передвигаться, прочитать, общаться с преподавателями). Так же в 

процессе занятий могут использоваться технические средства в зависимости 

от индивидуальных особенностей каждого [4]. 

Для этой категории обучающихся в зависимости от степени 

ограниченности здоровья разрабатывается индивидуальный учебный план с 

индивидуальным графиком посещения занятий. 

Аудитории оснащаются спортивным оборудованием, адаптированным 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, с целью полноценными занятиями физической 

культурой. Все спортивное оборудование должно отвечать требованиям 

доступности, надежности, прочности и удобства. 

Качество физической реабилитации (медицинской тренировки) так же 

зависит от того, насколько педагог-реабилитолог владеет педагогическими 

знаниями умением дозировать физическую нагрузку и осуществлением 

контроля за эффективностью реабилитационного процессе [3]. 

Основополагающим в этом является знание сущности патологических 

процессов, ведущих и определяющих дефицит функций при заболеваниях у 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Так же большое значение имеет систематичность тренировок. В 

зависимости от нозологии, степени ограниченности, функциональных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями ИПРА занятия могут быть 

практическими с использованием средств АФК: физических упражнений, 

естественно-средовых сил природы и гигиенических факторов. Программные 

материалы должны включать такие разделы, как ритмика и ритмическая 

гимнастика, гимнастика, спортивные и подвижные игры, работа на 

тренажерах. Каждый из разделов включает физические упражнения, 

позволяющие воздействовать на различные звенья опорно- двигательного 

аппарата, мышечные группы, нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую 

системы, корректировать недостатки физического развития психики, 

поведения. 

Физические упражнения оказывают благотворное влияние на организм 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

1. Укрепляют и развивают опорно-двигательный аппарат, повышают 

силу, тонус и эластичность мышц; 

2. Улучшают работу органов и систем; 

3. Благоприятно влияют на обмен веществ в организме. 
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С помощью физических упражнений развивается целый ряд 

психических процессов (влияющие, память, речь). 

Естественно-средовые факторы способствуют укреплению здоровья. 

Воздушные, солнечные ванны, закаливание организма усиливают 

положительный эффект физических упражнений. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ купание, плавание, ходьба босиком на траве, 

песку, подвижные и спортивные игры на открытых площадках оказывают 

тренирующий и закаливающий эффект, тем самым повышая 

сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды. 

Гигиенические факторы так же имеют большое значение к ним 

относятся: удобная одежда для занятий физическими упражнениями, 

правильное питание, личная гигиена, удобный спортивный инвентарь и 

оборудование. 

Занятия должны содержать элементы обучения, развития, коррекции, 

компенсации и профилактики, то есть быть наиболее типичными для 

инвалидов и лиц с ограниченными функциональными возможностями и 

является комплексными. 

Основной целью всех форм занятий физической культурой является 

расширение двигательной активности за счет систематических занятий 

физическими упражнениями приобщения к доступной спортивной 

деятельности, интересному досугу, развитие собственной активности и 

творчества, формирования здорового образа жизни. 
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 Аннотация: Сегодня от аудиторских, правоохранительных структур 

требуется умение грамотно и объективно делать экспертную оценку 

проверяемых объектов. Правильно сделанный анализ поможет провести весь 

процесс финансовой экспертизы - выявить и устранить недостатки в 

финансово-экономической деятельности предприятия. Финансово-

экономический анализ, как элемент проведения экспертизы позволяет 

оценить состояние предприятия, помимо оценки корректности 

формирования и использования в организации доходов и денежных средств, 

выявления возможных негативные тенденции в этих процессах. 

Ключевые слова: Финансово-экономическая экспертиза, финансовый 

анализ, платёжеспособность предприятия, структура доходов и расходов, 

финансово-экономические показатели. 

Annotation: Today, audit and law enforcement agencies are required to be 

able to competently and objectively make an expert assessment of the objects being 

inspected. A correctly made analysis will help to carry out the entire process of 

financial expertise - to identify and eliminate shortcomings in the financial and 

economic activities of the enterprise. Financial and economic analysis, as an 

element of the examination, allows you to assess the state of the enterprise, in 

addition to assessing the correctness of the formation and use of income and funds 

in the organization, identifying possible negative trends in these processes. 

Key words: Financial and economic expertise, financial analysis, enterprise 

solvency, structure of income and expenses, financial and economic indicators. 

 

Текст Статьи. Финансово-экономическая экспертиза представляет 

собой самостоятельный класс экспертных исследований. Необходимость в ее 

производстве возникает при расследовании и судебном разбирательстве в 

делах, связанных с преступлениями в сфере экономической деятельности, а 

также по гражданским и арбитражным делам, когда для правильного 

разрешения вопросов требуется применение специальных познаний.[2, с 39] 

Предметом судебной финансово-экономической экспертизы является 

комплекс обстоятельств дела, устанавливаемых в отношении финансовой 

деятельности организации, а также фактические данные, характеризующие 
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формирование и использование в организации доходов и денежных средств, 

негативные тенденции в этих процессах, повлиявшие на показатели 

хозяйственной деятельности или способствовавшие совершению 

правонарушений, связанных с несоблюдением финансовой дисциплины.[1, с 

57] Чаще всего финансово-экономические исследования проводятся либо для 

анализа финансовых результатов и определения финансового состояния 

организации, либо для определения размера неправомерно полученных 

доходов в результате несоблюдения правил совершения финансовых 

операций, скрытой от государства прибыли, необоснованных перечислений 

денежных фондов и т.д.[4, с 42] 

Объектом финансово-экономических экспертиз является документация, 

содержащая финансово-экономические показатели и отражающая их 

взаимосвязь. 

Основными задачами при проведении экспертизы являются в том числе: 

1. Определение реальности и экономической обоснованности 

финансовых показателей компании; 

2. Исследование финансового состояния и платёжеспособности 

компании; 

3. Анализ структуры и динамики доходов и расходов компании; 

4. Анализ расчётных операций, связанных с образованием и 

использованием доходов и денежных фондов компании. 

Цель данной работы – провести финансово-экономический анализ 

предприятия Федеральное государственное унитарное предприятие  

«Росморпорт» для формирования основы проведения финансово-

экономической экспертизы. 

 В соответствии с заданной целью поставлены следующие задачи: 

1.Провести диагностику финансового состояния на примере 

конкретного предприятия. 

2.Провести необходимые расчеты. 

3.Сформулировать общие выводы по результатам деятельности 

предприятия. 

В ходе написании работы были использованы такие методы 

исследования, как: чтение бухгалтерской отчетности, горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, сравнительный анализ. 

Объектом исследования является Федеральное государственное 

унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения 

«Росморпорт», в дальнейшем именуемое «Предприятие». 

Для данного исследования мы опираемся только на данные 

бухгалтерской отчетности. 

Значение морских портов для развития экономики страны чрезвычайно 

велико. Современный морской порт – это крупный транспортный узел, 

который связывает различные виды транспорта: морской, речной, 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный и др. [30, с 70]. Портовая 

деятельность является стратегическим аспектом развития экономики 
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государства и одним из ключевых звеньев функционирования транспортной 

системы. Значительна роль портов в обеспечении транспортной 

независимости, обороноспособности, внешней торговли, а также в 

обеспечении перевозок народнохозяйственных грузов, развития и 

использования транзитного потенциала России. В морских портах реализуется 

национальная морская, таможенная и пограничная политика, осуществляется 

государственный портовый контроль. 

Росморпорт стремится к максимальной финансовой и операционной 

эффективности. Сегодня Росморпорт последовательно осуществляет строгий 

контроль расходов, что позволяет сохранять устойчиво стабильное 

финансовое положение.[5, с 7] 

 

Таблица 1 - Основные финансовые показатели ФГУП 

«Росморпорт» за 2018 - 2020 гг. (Составлено автором) 
Наименование 2018 2019 2020 Изменение 

2020/2019 

Выручка, млн. руб. 25084 26917 28866 7,2% 

Доходы по обычным видам 

деятельности 

25920,2 26916,7 28866,5 7 % 

Расходы по обычным видам 

деятельности 

23985,3 24696,7 26906,2 9 % 

Темп роста, % 7,1 7,3 7,2 -0,1 п.п. 

EBITDA, млн. руб. 6910 7140 7301 2,3% 

Рентабельность по EBITDA, % 28 27 25 -2 п.п. 

Чистая прибыль, млн. руб. 869 1031 839 -19% 

Рентабельность чистой прибыли, % 3,5 3,8 2,9  - 

Стоимость чистых активов, млн. руб. 207224 213219 154932  - 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

0,97 0,96 0,95  - 

Долговая нагрузка 2,69 6,00 7,5  - 

 

2020 год стал еще одним годом развития: увеличение грузооборота и 

судоборота стало основным драйвером для увеличения выручки Росморпорт, 

которая показывает устойчивый рост. 

В 2020 году показатель доходов по обычным видам деятельности 

составил 28 866,5 млн руб., что на 1 949,8 млн руб. выше показателя 2019 года. 

Причины роста доходов: 

 увеличение объемов перевалки грузов, индексация ставок 

лоцманского сбора, индексация ставок экологического сбора в портах 

Магадан и Таганрог, начало взимания 2019 года канального сбора в порту 

Сабетта (+7,5%); 

 передача 30 объектов в аренду, индексация арендной платы по 

действующим договорам, увеличение размера арендной платы в связи c ее 

пересмотром (переоценкой) раз в три года в соответствии с условиями 

действующих договоров аренды (+6%); 
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 увеличение доходов от коммерческих услуг флота, в том числе 

услуг буксиров (+33%), услуг по доставке лоцманов (+68%). 

Аккредитованная рейтинговая организация «Эксперт РА» в 2020 году в 

очередной раз оценила финансовое положение Росморпорт как устойчиво 

стабильное и присвоила рейтинг ruAAA, характеризующийся максимальным 

уровнем кредитоспособности, финансовой надежности и финансовой 

устойчивости. 

 

 
 

Рис. 1 – Структура доходов по обычным видам деятельности за 2020год. 

(Составлено автором). 

Выручка от портовых сборов. В структуре совокупных доходов за 2020 

год основную долю (77%) составляют доходы от портовых сборов, которая 

сохраняется на уровне 2019 года.  

Доходы от портовых сборов в 2020 году превысили показатели 2019 года 

на 1 555,4 млн руб., или на 7%, что обусловлено: 

 увеличением объемов перевалки грузов в портах; 

 увеличением доли на рынке оказания лоцманских услуг лоцманской службой; 

 индексацией ставок экологического сбора в 2020 году. 

Выручка от предоставления в аренду федерального имущества. В 2020 

году доходы от предоставления в аренду федерального имущества составили 

3 257,1 млн руб., что больше, чем в 2019 году, на 193,9 млн руб. (на 6%). 

Увеличение доходов от аренды обусловлено индексацией арендной 

платы по действующим договорам, передачей в аренду объектов недвижимого 

имущества в морских портах, а также увеличением размера арендной платы в 

связи c ее пересмотром (переоценкой) раз в три года в соответствии с 

условиями действующих договоров аренды. В 2020 году было заключено 28 
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договоров аренды, в соответствии с условиями которых во владение и 

пользование передано 30 объектов федерального недвижимого имущества. 

Выручка от прочих видов деятельности. Доходы от прочих видов 

деятельности включают доходы от услуг флота (в том числе буксирно-

швартовые операции, ледокольные проводки, грузовые и пассажирские 

перевозки, доставка лоцманов, комиссий и экипажей судов на рейд, услуги 

учебно-производственных судов, другие), услуги паромных комплексов, 

услуги по предоставлению прочей инфраструктуры (в том числе причалов, 

пассажирских терминалов, помещений, прилегающей территории и т.д.). 

В 2020 году доходы от прочих видов деятельности составили 3 289,8 млн 

руб., что на 6% выше уровня 2019 года. 

Рост доходов на 200,5 млн руб. по сравнению с 2019 годом обусловлен 

поступлением новых доходов от оказания новых услуг.

 
 

Рис.2 – Структура расходов по обычным видам деятельности. 

(Составлено автором). 

 

Операционные расходы. По итогам 2020 года расходы по обычным 

видам деятельности составили 26 906,2 млн руб. и возросли на 9% к уровню 

прошлого года, что обусловлено принятием на баланс в 2019–2020 гг 

завершенных строительством объектов имущества порта Сабетта, 

построенных/приобретенных единиц флота, увеличением количества 

дорогостоящих ремонтов судов на класс в 2020 году (ледоколы, земснаряды), 

инфляционными процессами. 

Наиболее существенными в общей структуре расходов по обычным 

видам деятельности являются затраты на оплату труда с отчислениями, 

амортизацию, услуги сторонних организаций на содержание и эксплуатацию 

имущества предприятия, топливо, ремонт основных средств. 
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Расходы по фонду оплаты труда в 2020 году выше уровня предыдущего 

года на 483 млн руб. Причины, повлиявшие на рост показателя, связаны с 

расширением деятельности, реализацией поручений Правительства 

Российской Федерации и Минтранса России, поступлением нового 

имущества.  

В то же время проводились организационно-штатные мероприятия по 

оптимизации численности. В результате фактическая численность по 

сравнению с 2019 годом сократилась на 4 ед. Произошло изменение структуры 

персонала. 

Средняя заработная плата работников Предприятия (по фонду оплаты 

труда) в 2020 году составила 86,6 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом средняя 

заработная плата выросла на 5,4 тыс. руб. 

Расходы по статье «амортизационные отчисления» выше уровня 

предыдущего года на 709,0 млн руб. (на 13%). Рост по сравнению с прошлым 

годом наблюдается в связи с принятием на балансовый учет завершенных 

строительством объектов, приобретенного имущества, увеличением 

балансовой стоимости реконструированного имущества. 

Ремонт основных средств является важнейшей составляющей 

надежного функционирования объектов портовой инфраструктуры и флота 

предприятия. В 2020 году расходы на ремонт основных средств увеличились 

на 29% по сравнению с прошлым годом и составили 2 512,1 млн руб. 

Расходы на аренду основных фондов составили 632,9 млн руб., что выше 

уровня расходов 2019 года на 222,8 млн руб., или на 54%, в том числе по 

аренде судов (на 262,8 млн руб.) в связи с привлечением круизного судна для 

использования в качестве гостиницы в период проведения Восточного 

экономического форума в 2020 году. 

Расходы на услуги сторонних организаций на содержание и 

эксплуатацию имущества составили по итогам года 2 444,0 млн руб., что выше 

уровня расходов в 2019 году на 94,9 млн руб., или на 4%, в основном за счет 

расходов на содержание принятых на баланс новых судов. 

Общий показатель прибыли от продаж в 2020 году составил 1 960,3 млн 

руб. 

Уровень затрат на рубль доходов меньше единицы свидетельствует о 

прибыльности филиалов.  

В целом по Предприятию затраты на рубль реализованных услуг в 2020 

году составили 0,93 руб., что на 1% больше аналогичного показателя 2019 

года. Это обусловлено принятием на баланс в 2019–2020 годах завершенных 

строительством объектов имущества порта Сабетта, 

построенных/приобретенных единиц флота, увеличением количества 

дорогостоящих ремонтов судов на класс в 2020 году (ледоколы, земснаряды), 

инфляционными процессами. 

В ходе написания данной работы были рассмотрены основные 

теоретические и практические аспекты проведения экспертизы финансово-

экономического положения компании. 
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В теоретической части говорилось о значении финансово-

экономического анализа, как элемента финансово-экономической экспертизы. 

 В ходе проведённого финансового анализа пришли к заключению, что 

деятельность компании можно охарактеризовать, как эффективную, 

стабильно-прогрессирующую, с максимальным уровнем кредитоспособности, 

финансовой надежности и финансовой устойчивости, с соблюдением 

законодательных принципов, что в целом характеризует предприятие как 

успешное и привлекательное с точки зрения инвестирования. 
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Аннотация: В данной работе произведен анализ существующих 

исследований, посвященных изучению возможных светобиологических 

воздействий осветительных приборов со светодиодным источником света. 

Приведен сравнительный анализ солнечного и светодиодного освещения и его 

фитобиологического влияния, а также факторов, вызванных негативное 

фитобиологическое влияние белого светодиодного освещения в ночное время.  

Ключевые слова: автоматизированные системы, информационные 

системы, фитобиологическое влияние, освещение, дорожное строительство.  

Annotation: In this work, an analysis of existing studies devoted to the study 

of possible photobiological effects of lighting devices with an LED light source is 

carried out. A comparative analysis of solar and LED lighting and its 

phytobiological influence, as well as factors caused by the negative phytobiological 

influence of white LED lighting at night, is presented. 

Key words: automated systems, information systems, phytobiological 

influence, lighting, road construction. 

 

Существует распространенная гипотеза, что воздействие белого света 

ночью вызывает уменьшение выработки гормона мелатонина, что может 

приводить к нарушению циркадных ритмов человека. Несмотря на 

существующую гипотезу, ни Инженерное общество светотехники 

(Illuminating Engineering Society), ни Международная комиссия по освещению 

(International Commission on Illumination) не определяют данный факт как 

какой-либо термин или марку безопасности. Российскими государственными 

стандартами предусмотрено понятие «опасности для сетчатки глаза, 

вызванной в результате фотохимической реакции вследствие облучения 

лучистой энергией в диапазоне длин волн от 400 до 500 нм. Этот механизм 

повреждения доминирует над механизмом теплового повреждения при 

времени воздействия более 10 секунд». Также в указанном стандарте 

рассмотрена возможность возникновения эритемы – эффекта, который 

вызывает покраснение кожи вследствие воздействия не только солнечных 

лучей, но и искусственного света и другие влияния различных длин волн света 

различного спектра на человеческий организм и в частности, известные 

заболевания глаз. При этом показатель светобиологической безопасности 

определяют по предельному значению площади расширения зрачка, при этом 

наиболее опасное воздействие, согласно исследованиями, возникает при 

высоком излучении в диапазоне от 435 до 440 нм [1]. 

Источники теплого белого света (<3000K) часто рекламируются как 

решение для уличного освещения. Несмотря на то, что светодиодные 

технологии позволили широко использовать дешевый свет с экономией 

энергии, эксплуатационных расходов и затрат на техническое обслуживание, 

привлекательный для муниципалитетов во всем мире, такой свет оказывается 

более ярким, чем тот который он обычно заменяет, что вызывает много 

проблем [2,3]. Светодиодное освещение, применяемое в настоящее время не 

всегда может считаться улучшением, в силу возможности вызывать 
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раздражение ткани глаза, ухудшать качество сна, может вызывать сухость 

глаза и дискомфорт, а также негативно влияет на флору и фауну и, наконец, 

увеличивает световое загрязнение. 

Также в некоторых работах было отмечено, что «доля белого света (460 

нм) в спектре солнечного света для цветовой температуры 4000 К намного 

меньше, чем доза белого света 460 нм в спектре солнечного света при цветовой 

температуре 6500 К. А избыточная доля белого света в спектре светодиодного 

спектра по отношению к доле белого света в спектре лампы накаливания 

превышает более 55%”[4,5,6]. 

Ниже проводиться диаграмма сравнения спектров солнечного света и 

света белых светодиодов.  

 
Рисунок 1. Сравнение спектра солнечного света (Tk=6500 K) с спектров 

белого светодиодного источника света (Tk=4000K) 

 

Реакция органов зрения на яркий свет формировалось у человека в 

течение огромного периода времени человеческой эволюции в условиях 

солнечного света. Поэтому, при реакции на солнечный свет происходит 

адекватное управление процессом сужения зрачка. Данный процесс 

представляет собой естественный механизм защиты клеток сетчатки глаза. 

Управление сужением диаметра зрачка позволяет обеспечивать снижение 

интенсивного попадающего на сетчатку света до 30 раз. Однако данный 

процесс защиты не срабатывает также как в случае с солнечным светом при 

попадании спектра света белых светодиодов на сетчатку глаза. При 

светодиодном свете сужение зрачка происходит с меньшей скоростью и на 

меньший диаметр, что может привести к переизбытку попадания света на 

органы зрения. Данные факты подтверждены исследованиями ВГБУН 

Института биомеханической физики им. Н. М. Эмануэля РАН [7]. 

В ходе экспериментов и измерения, проведенных НИИ НЦЗД РАМН 

было установлено, что «с уменьшением корреляции цветовой температуры 

искусственных источников света увеличивается диаметр зрачка глаза, что 

создает предпосылки для негативного воздействия белого света на клетки и 

сосуды сетчатки. С увеличением коррелированной цветовой температуры 

искусственных источников света уменьшается диаметр зрачка глаза. 

Избыточная доза УФ-синего света приводит к ускорению деградационных 

процессов, которые увеличивают риски раннего ухудшения зрения по 

сравнению с солнечным светом при прочих равных условиях» [6]. 
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Дешевые и плохо сконструированные СОП могут создавать 

неравномерное распределение света, нежелательные светодиодные 

нарушения, мерцание и электромагнитные помехи [8]. Кроме того, из-за 

интенсивности излучаемого света чипы в светодиодной матрице должны быть 

скрыты от невооруженного глаза [9,10]. И хотя рассеивание света направленно 

вверх, короткие волны синего света, направленные на землю, легко 

возвращаются в атмосферу, усиливая световое загрязнение. В результате 

идеальный уличный искусственный свет должен быть экранированный, 

непрямой, мягкий для глаз, равномерно распределенный и настолько тусклый, 

насколько это практически возможно. 

Светодиодные лампы должны быть не ярче, чем свет, который они 

заменяют, с аналогичным или улучшенным отношением скотопическое 

/фототопическое (S/P) от 0,4 до 0,6 (отношение S/P характеризует, сколько 

света, излучаемого источником света, полезно для человеческого глаза и 

сколько светового загрязнения можно ожидать) [11, 12]. Исходя из этого, 

верным решением будет учесть и принять долгосрочную производственную 

стратегию с учетом биологических особенностей человека для производства 

дисплеев и освещения. Эта стратегия помимо прочего должна учитывать 

возможность автоматизации и стимулировала разработку и производство 

необходимого роботизированного оборудования для автоматизированных 

систем освещения в пределах допуска архитектурного и дорожного 

строительства. 

На рисунке 2 показано относительная меланопическая чувствительность 

из отчета международной комиссии по освещению (CIE 2015). Глядя на 

кривую видно, что спектральная чувствительность внутренних 

светочувствительных ганглиозных клеток сетчатки, также называемых 

светочувствительными ганглиозными клетками сетчатки или 

меланопсиносодержащими гаглиозные клетки сетчатки (представляют собой 

тип нейрона в сетчатке глаза млекопитающего) достигает максимума при 490 

нм, а также простирается дол ультрафиолетового края видимого спектра при 

380 нм. Самое важное, что полностью половина спектральной 

чувствительности меланопсина также чувствительная и к зеленому свету. 

 
Рисунок 2. Относительная меланопическая чувствительнось 
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На рисунке 3 показаны относительные спектральные распределения 

мощности (SPD) типичных светодиодов белого света с коррелированными 

цветовыми температурами (ССТ) 3000 К и 4000 К, масштабированные таким 

образом, что оба светодиода производят одинаковое количество светового 

потока. 

 
Рисунок 3. Относительные спектральные распределения мощности 

(SPD) типичных светодиодов белого света с коррелированными 

цветовыми температурами (ССТ) 3000К и 4000К. 

 

Из рисунка видно, что светодиоды 3000 К производят меньше 

меланопического потока, чем светодиоды 4000 К, когда они дают одинаковый 

световой поток. Однако разница составляет всего 10%, что находится в 

пределах допуска архитектурного и дорожного освещения. Таким образом, 

нельзя однозначно утверждать, что для того, чтобы минимизировать 

нарушение циркадного ритма, необходимо в ночное время придерживаться 

освещения с цветовой температурой на 3000 К. Разница в меланопическом 

потоке не является здесь существенной. Скорее, это просто один из 

нескольких факторов, которые необходимо учитывать при разработке и 

определении автоматизированных систем освещения в пределах допуска 

архитектурного и дорожного строительства. 

На рисунке 4 показано спектральное распределение мощности экрана 

компьютерного планшета и результирующий меланопический поток, когда 

дисплей настроен на полный белый цвет (ССТ 6700К), что несколько выше, 

чем белая точка 6500К для большинства компьютерных мониторов. 
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Рисунок 4. Спектральное распределение мощности экрана и 

результирующий меланопический поток 

 

Здесь яркость экрана планшета составляет примерно 400 кд/м2 (нит). 

Это примерно в 50-100 раз больше уровней света, рекомендуемых для 

уличного освещения жилых помещений. Если рассматривать жалобы, что из-

за уличного освещения в спальнях нарушается свет, вызывающий 

недосыпание, то нельзя игнорировать влияние телевизоров, компьютерных 

мониторов и планшетов, на которые человек часто смотрит часами, прежде 

чем ложиться спать. 

В целом из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

светодиодное освещение с высоким содержанием белого цвета (примерно до 

450 нм) может оказывать негативное влияние на структурно-функциональную 

составляющую фоторецепторных клеток сетчатки и сосудистой оболочки 

глаза, а также на содержащийся в данном слое клеток пигмент меланин, 

отвечающий за поглощение попадающих в глаз лучей света. При этом замена 

светодиодов 4000 К на 3000 К не даст должного эффекта, так как разница 

составляет всего 10%, что находится в пределах допуска архитектурного и 

дорожного освещения. Однозначно верным решением здесь будет изменения 

интенсивности белого света, экранирование, рассевание светового потока. 
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Аннотация: от обеспечения условий надёжного блокирования угроз 

пожара зависит минимизация потерь вследствие пожаров. Статья 
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Систему защиты от пожаров объектов социальной инфраструктуры 

можно рассматривать как организационную открытую систему, зависящую от 

внешних условий. 

Исходное состояние (после оценки обстановки) задано в виде 

характеристик состояния исследуемых элементов объектов социальной 

инфраструктуры на определённый момент времени, а также выходными 

характеристиками предыдущих этапов деятельности [1]. В первом случае 

исходное состояние характеризуется готовностью подразделений пожарной 

охраны к ЧС, а во втором – требует согласования выходных характеристик и 

данных для последующих этапов. Введем вероятность успешного выполнения 

задачи подразделением пожарной охраны (P): 

     P=P_a⋅P_b⋅P_c,     (1) 
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где P_a – вероятность своевременного обнаружения опасности пожара; P_b – 

вероятность успешного блокирования опасности пожара в районе 

обнаружения; P_c – вероятность купирования опасности пожара. 

В качестве показателей эффективности мониторинга угроз спортивному 

мероприятию рассматриваются: вероятность обнаружения угроз пожара 

объектам социальной инфраструктуры к заданному моменту времени; 

математическое ожидание времени, необходимого для обнаружения угроз 

пожара объектам социальной инфраструктуры; математическое ожидание 

числа обнаруженных угроз пожара объектам социальной инфраструктуры; 

распределение количества обнаруженных угроз пожара объектам социальной 

инфраструктуры. Вероятность обнаружения угрозы (P_a) за время 

мониторинга (поиска) (τ) одним элементом обнаружения может определяться: 

     P_a=1-exp(-γτ),    (2) 

где γ – интенсивность мониторинга (поиска) (среднее число обнаружений 

угроз за единицу времени). 

Если мониторинг проводят независимо n сил и средств, то вероятность 

обнаружения угроз пожара объектам социальной инфраструктуры хотя бы 

одним средством: 

     P_a=1-exp[-∑_(i=1)^n▒〖u_i (τ) 〗],  
 (3) 

где u_i (τ) – потенциал поиска i-м элементом сил и средств пожарной охраны. 

В случае многократного дискретного наблюдения, предполагая, что каждое 

наблюдение проводится в одних и тех же условиях независимо от других, 

вероятность обнаружения угрозы пожара объектам социальной 

инфраструктуры имеет вид: 

     P_a=1-(1-P_a1 )^m,    (4) 

где P_a1 – вероятность обнаружения угрозы пожара объектам социальной 

инфраструктуры при единичном наблюдении, m – число единичных 

наблюдений. 

Вероятность осуществления успешного блокирования угрозы пожара 

объектам социальной инфраструктуры (P_b ) зависит от следующих факторов: 

своевременного принятия грамотного решения на блокирование угрозы 

пожара объектам социальной инфраструктуры соответствующими лицами; 

времени приведения общества в целом и подразделения, в частности, в 

состояние готовности к выполнению задачи; удаленность территории (места 

обнаружения угрозы пожара объектам социальной инфраструктуры); 

погодных условий; времени года и суток; умелых действий медперсонала (в 

том числе при подготовке и проведении спортивных мероприятий) по 

блокированию источника заражения; комплекса противопожарных средств и 

состояния специального снаряжения пожарного подразделения; характера 

распространения пожарной угрозы; распределения сил и средств, 

предназначенных для блокирования обнаруженного источника опасности. 

В случае централизованного распределения однородных средств по 

разнотипным объектам оптимальное распределение определяется из условия 
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максимальной эффективности методами математического 

программирования[2]. 

Если рубеж блокирования угрозы пожара объектам социальной 

инфраструктуры выбран верно, то условие выполнения задачи пожарным 

подразделением по блокированию угрозы пожара имеет вид: 

     (S-v*t)/v>0     (5) 

где S – протяженность предполагаемого «маршрута» угрозы пожара объектам 

социальной инфраструктуры до вероятного рубежа блокирования; t – время 

блокирования, учитывающее моменты обнаружения угрозы пожара объектам 

социальной инфраструктуры, подачи сигнала на приведение сил и средств при 

подготовке и проведении мероприятий в готовность к выполнению задачи 

блокирования, время готовности личного состава подразделения к 

выполнению задачи, время непосредственного развертывания сил и средств на 

рубеже блокирования; v – предполагаемая скорость распространения угрозы 

пожара объектам социальной инфраструктуры. 

Простое условие (5) предполагает выявление, прежде всего, реальной 

скорости распространения опасностей пожара (с минимальными и 

максимальными границами значений), которые позволят за минимальное 

время определить надёжные и многоярусные рубежи и методы блокирования 

угрозы пожара объектам социальной инфраструктуры. 

Решение задачи осложнено неопределенностью дополнительных 

параметров: начальные характеристики объекта, имеющего скрытые угрозы 

пожара, не выражены, идеальные средства пожаротушения не получены и 

экспериментально не отработаны, некоторые, даже оптимистические 

прогнозы недопущения пожаров на объектах социальной инфраструктуры не 

являются хорошими. 

Разработанные условия надёжного блокирования угрозы пожара 

объектам социальной инфраструктуры позволяют определить управляемые 

параметры модели обеспечения безопасности. 

Очевидно, что снижение скорости перемещения потенциальных угроз 

объекта, а также сокращение времени оперативного обнаружения и 

реагирования позволит снизить вероятность проникновения угрозы пожара на 

объект социальной инфраструктуры.  
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Аннотация: Повышение качества жизни населения на современном 

этапе социально-экономического развития относится к числу наиболее 

значимых направлений российской политики в сфере образования. Реализация 

данного направления обуславливает необходимость учета значительного 

числа факторов, в том числе достаточного финансового обеспечения 

расходов образовательных учреждений. Особую значимость проблема 

финансового обеспечения приобретает в период пандемии, так как влияет н 

условие воспроизводства человеческого капитала, его состояние и развитие 

достаточность финансирования. 

Ключевые слова: система образования, государственные 

(муниципальные) образовательные учреждения, финансирование 

образовательных учреждений. 

Annotation: Improving the quality of life of the population at the present stage 

of socio-economic development is one of the most significant areas of Russian policy 

in the field of education. The implementation of this direction makes it necessary to 

take into account a significant number of factors, including sufficient financial 

support for the expenses of educational institutions. Of particular importance is the 

problem of financial security during the pandemic, as the condition of reproduction 

of human capital, its condition and development affects the sufficiency of financing. 

Keywords: education system, state (municipal) educational institutions, 

financing of educational institutions. 

 

Образование является одним из важных приоритетов социально- 

экономической политики государства, первоочередной целью которой 

является обеспечение потребностей экономики профессиональными кадрам, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24213934
http://elibrary.ru/item.asp?id=24213934


527 
 

удовлетворяющими текущие и прогнозные требования рынка труда. Для 

решения основных задач государственной политики в сфере образования г 

повышению качества и конкурентоспособности образовательных услуг 

необходимы значительные ресурсы, и прежде всего финансовые, образуемые 

как за счет бюджета, так и разнообразных внебюджетных источников. 

Следует отметить, что источники формирования финансовых ресурсов 

образовательных учреждений находятся в зависимости от двух факторов: это 

вида образовательных услуг, и характер (платный или бесплатный) оказания 

услуг. Какие-то только на безвозмездных началах, а некоторые только на 

условиях оплаты, а есть позиция сочетающая все перечисленные условиях 

оказания услуг. 

Финансовые ресурсы системы учреждений образования включают в себя 

средства, выделенные из бюджетов всех уровней, а также сформированы 

учреждениями из различных источников, направляя их на текущее 

содержание и расширение своей деятельности. 

Одной из важнейших проблем развития отрасли «образование» в 

настоящее время, является проблема обеспечения стабильного и 

обоснованного финансирования образовательных учреждений. Путем 

финансирования происходит распределение и перераспределение основной 

части государственных денежных средств, предназначенных для решения 

различных задач, в том числе осуществления образовательной деятельности. 

В Российской Федерации образование финансируется из бюджетных и 

внебюджетных источников. Проанализируем каждый источник 

финансирования образования. 

Финансовые отношения в сфере образования имеют свою специфику, 

поэтому и государственная финансовая политика в области образования, и 

именно в сегменте высшей школы, должна способствовать динамичному 

развитию вузов, повышению качества образовательных услуг, формированию 

«экономики знаний».  
Государственные расходы на образование являются одним из важнейших 

индикаторов, отражающих процессы воспроизводства интеллектуального 

капитала и инвестирования в будущее социально-экономическое развитие.  
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Основными источниками финансового обеспечения сферы образования 

являются: 

1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

2) государственные программы России; 

3) внебюджетные источники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Источники финансирования образования в России83 

 

Законодательством Российской Федерации предусмотрено, что область 

образования является компетенций Российской Федерации, ее субъектов и 

органов местного самоуправления. Компетенция Российской Федерации 

содержит формирование доли средств федерального бюджета, которая 

направляется на финансирование образования, установление федеральных 

нормативов финансирования образования. 

Что касается компетенции субъектов Российской Федерации, то в области 

образования  - это формирование их бюджетов с учетом расходов на 

образование, а также определение региональных нормативов финансирования 

системы образовательных учреждений. Аналогичная ситуация с 

компетенциями органов местного самоуправления. Это формирование 

местных бюджетов с учетом расходов образовательных учреждении и фондов 

развития образования, разработка и соблюдение местных нормативов 

финансирования образования. 

Анализ расходов на образование свидетельствует, что в настоящее время 

удельный вес федерального бюджета в общих расходах на образование около 

20%, а на долю региональных и местных бюджетов приходится около 80%. В 

бюджетах субъектов РФ предусматривается финансирование на 

образовательные учреждения, находящихся в их ведении и реализацию 

                                                            
83 Составлено автором по: Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(последняя редакция) [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

Источники финансирования образования в России 
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собственных программ развития. 

В случаях, когда предусматривается финансирование из разных 

бюджетов, применяется «многоуровневое финансирование». Когда 

источниками формирования финансовых ресурсов являются одновременно 

бюджетные ассигнования и внебюджетные финансовые, используется 

понятие «многоканальное финансирование». Структура многоканального и 

многоуровневого финансирование образовательных учреждений 

представлена на рис.2.  

В рыночном социально-ориентированном государстве финансирование 

и расходы на образование считаются одним из ключевых показателей 

социального развития и они отражают степень внимания, которые уделяют 

государство и общество образованию граждан. Приоритетом государственной 

политики в сфере образования в современных условиях является обеспечение 

экономики в кадрах высокой квалификации по ее направлениям 

технологического и цифрового развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Структура многоканального финансирования образовательных учреждений.84 

                                                            
84 Пшенникова Е.И. Бюджет и бюджетный процесс в РФ. Санкт - Петербург. 2018 г. - С. 66. 
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Несмотря на сложные и кризисные явления в социально-экономическом 

положении в стране формируются и развиваются динамично организационно-

правовые структуры образовательных учреждений, деятельность которых 

направлена на воспитание личности, подготовку и переподготовку 

специалистов соответствующего уровня, удовлетворения потребности 

каждого гражданина в углублении и расширении образования. 

Таким образом, средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации служат основным источником финансового обеспечения расходов 

на образование в России, как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Как уже говорилось выше, необходимость бюджетного финансирования 

сферы образования обусловлена в первую очередь свойствами 

образовательных услуг как общественного товара, их роль в социально-

экономическом развитии любой страны. 
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Аннотация: от обеспечения необходимого уровня пожарной 

безопасности зависит минимизация потерь вследствие пожаров. Статья 

посвящена проблемам по обеспечению необходимого уровня пожарной 

безопасности социальной инфраструктуры. 
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Annotation: minimizing losses due to fires depends on ensuring the necessary 

level of fire safety. The article is devoted to the problems of ensuring the necessary 

level of fire safety of social infrastructure. 
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 Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 

минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором 

устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации. 

В Российской Федерации в 2020 году произошло более  439  тыс. пожаров, в 

результате которых погибли 8 262 человек и были травмированы 8,5 тыс. 

человек, материальный ущерб составил более 19,4 млрд. рублей. 
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  Если   по  показателю  частоты  пожаров  Россия  незначительно отстает  

от промышленно развитых стран, то по остальным параметрам, например,  

показателям риска пожаров, характеризующем различные аспекты состояния 

пожарной безопасности в стране, отстает  в  3...5  раз.   

Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных 

и территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с 

низким уровнем доходов и социальной адаптации. 

Важнейшим показателем эффективности действий пожарной охраны 

является время оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до 

его локализации и ликвидации). Его сокращение непосредственно влияет на 

последствия пожара (сокращение числа погибших, пострадавших, а также 

уменьшение материального ущерба). 

Как показывают исследования, для снижения гибели людей при пожарах 

примерно на 4 тыс. человек в год необходимо сократить среднее время 

сообщения о пожаре и следования на пожар на 15 минут от существующего в 

настоящее время. 

Сокращение времени локализации и ликвидации пожара на 1 минуту 

позволяет снизить ущерб от пожара на объекте социальной инфраструктуры в 

среднем на 300 рублей в расчете на 1 м2. 

В Российской Федерации не все объекты оснащены системами 

пожарной автоматики, а темпы прироста таких систем весьма низкие. В 

первую очередь это относится к объектам социальной инфраструктуры. 

Для снижения среднего времени оперативного реагирования пожарной 

охраны требуется реализация комплекса мер, включающих создание 

интегрированных систем мониторинга противопожарной безопасности 

объектов и информационно-навигационные системы, в том числе оповещения 

населения, оснащение противопожарных служб современными средствами 

связи для обеспечения координации их деятельности, взаимодействия при 

тушении пожаров и спасении людей. 

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной 

безопасности объектов социальной инфраструктуры являются [1]: 

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для 

ликвидации пожаров; 

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, 

угроз жизни и здоровью людей. 

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить 

уменьшение рисков пожаров объектов социальной инфраструктуры, 

являются: 

- строительство и оснащение современными техническими средствами 

пожарных депо; 

- развитие материально-технической базы и системы подготовки 

подразделений пожарной охраны; 

- развитие добровольной пожарной охраны; 
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- развитие экспериментальной базы пожарно-технических научно-

исследовательских и образовательных учреждений в области обеспечения 

пожарной безопасности; 

- разработка и внедрение новых инновационных технологий в области 

обнаружения пожаров и оповещения населения, а также создания средств 

спасения людей на пожарах и средств тушения пожаров; 

- реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности учреждений социальной инфраструктуры. 

Инерционный сценарий развития системы обеспечения пожарной 

безопасности предполагает: 

- последовательное наращивание на 5…10 процентов в год, темпов 

реконструкции и строительства пожарных депо, замены выработавшей ресурс 

техники с учетом финансирования мероприятий за счет бюджетов всех 

уровней, в том числе и внебюджетных источников; 

- научные исследования и разработку образцов новой техники на устаревшей 

научной экспериментальной базе, не позволяющей создавать образцы, 

отвечающие современным требованиям; 

- пропаганду и информационное обеспечение пожарной безопасности в 

рамках ответственности собственников, органов государственного пожарного 

надзора, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

При таком варианте решения проблемы невозможно в короткое время 

создать эффективные механизмы, обеспечивающие высокий уровень 

пожарной безопасности в стране. 

Уровень риска пожаров в Российской Федерации будет возрастать, 

количество пожаров к 2022 году достигнет неприемлемых величин 

При таком подходе основными недостатками в обеспечении пожарной 

безопасности без использования программно-целевого метода по-прежнему 

будут являться: 

- отсутствие единой системы планирования и использования инвестиций на 

цели пожарной безопасности; 

- отсутствие системного планирования действий и использования ресурсов 

развития систем пожарной безопасности; 

- длительный период, необходимый для достижения приемлемого уровня 

рисков пожаров. 

При этом неурегулированными остаются вопросы межведомственной и 

межрегиональной координации в области обеспечения пожарной 

безопасности на объектах социальной инфраструктуры. 

При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается 

обеспечить устойчивую тенденцию к снижению пожарных рисков, создать 

эффективную скоординированную систему обеспечения пожарной 

безопасности, укрепить материально-техническую базу функционирования 

различных видов пожарной охраны объектов социальной инфраструктуры. 

Реализацию предлагается осуществить в 3 этапа, при этом мероприятия 

за счет средств федерального бюджета [2]. 
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На 1-м этапе основными задачами являются следующие: 

- развитие инфраструктуры и материально-технической базы подразделений 

пожарной охраны; 

- повышение пожарной безопасности образовательных учреждений, 

учреждений социальной защиты и здравоохранения; 

- проведение мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной 

безопасности населением. 

На 2-м этапе основными задачами являются следующие: 

- проведение работ по созданию инфраструктуры системы обеспечения 

пожарной безопасности в населенных пунктах, в том числе строительство 

полос психологической подготовки пожарных, теплодымокамер, 

оборудование классов первоначальной подготовки пожарных при пожарных 

частях наглядными пособиями, стендами и автоматизированными рабочими 

местами обучающихся; 

- создание научных основ организационного проектирования деятельности и 

ресурсной оснащенности профилактических и оперативных подразделений 

пожарной охраны, создание практических механизмов обеспечения и 

контроля уровня пожарной безопасности на критически важных 

(потенциально опасных) объектах; 

- проведение исследований по совершенствованию системы оснащения и 

оптимизации системы управления подразделений федеральной 

противопожарной службы; 

- разработка и внедрение новых инновационных технологий в области 

обнаружения и тушения пожаров, оповещения населения о пожарах, а также 

создание новых средств спасения людей при пожарах и средств 

пожаротушения; 

- развитие материально-технической базы и системы подготовки пожарных; 

- развитие экспериментальной базы пожарно-технических научно-

исследовательских и образовательных учреждений; 

- проведение исследований в области совершенствования нормативов 

обеспечения пожарной безопасности объектов сферы образования и науки, 

включая новые стандарты требований в области пожарной безопасности к 

объектам сферы образования и науки; 

- разработка методологических подходов по обеспечению пожарной 

безопасности применительно к объектам образовательных учреждений, 

учреждений социальной защиты и здравоохранения; 

- проведение исследований в области совершенствования государственных 

требований (стандартов) к объему знаний и навыков в области пожарной 

безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, 

воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений; 

- разработка обучающих пособий по основам пожарной безопасности, а также 

программно-аппаратных комплексов с встроенными элементами 

тестирования для различных слоев населения и для обучения детей; 
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- разработка системы персонального (пейджингового) оповещения людей (в 

том числе слабослышащих и слепых) о пожарах в учреждениях социальной 

защиты и здравоохранения; 

- проведение исследований по вопросам организации работы по 

предупреждению пожаров и гибели людей, предупреждению и пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности среди социально 

неадаптированных слоев населения. 

На 3-м этапе основными задачами являются следующие: 

- реализация специальных мер по оснащению противопожарной службы 

субъектов Российской бюджета, являются следующие: 

- совершенствование системы профилактики пожаров, разработка 

инновационных технологий, ориентированных на развитие производства 

современных средств противопожарной защиты, пожарной техники и 

пожарно-технического вооружения; 

- завершение работ по созданию инфраструктуры системы обеспечения 

пожарной безопасности для объектов, критически важных для национальной 

безопасности Российской Федерации; 

- совершенствование системы подготовки кадров для пожарной охраны, 

укрепление ее материально-технической базы; 

- создание автоматизированных систем оперативного управления 

подразделениями пожарной охраны, в том числе модернизация системы связи 

при тушении пожаров; 

- внедрение пилотных проектов по противопожарной защите; 

- создание систем мониторинга обеспечения пожарной безопасности; 

- внедрение пилотных проектов по противопожарной защите; 

создание систем обнаружения пожаров и мониторинга обстановки. 
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проблемно-развивающих опытов при изучении неорганической химии. 

Использование различных видов школьного химического эксперимента на 
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developing experiments in the study of inorganic chemistry. The use of various types 

of school chemistry experiment in chemistry lessons stimulates cognitive interest and 

motivation in students. 

Key words: school chemistry experiment, communication, problem-

developing experiments, focused lesson, cognitive activity. 

 

Химические эксперименты в общеобразовательной школе проводятся с 

целью повышения общих и углубления специальных знаний учащихся, 

формирования диалектического и системного мышления, позволяет 

овладевать логическими методами познания [4]. 

Ценность химического эксперимента состоит в том, что учащиеся 

приобретают умения, знания и навыки, облегчающие им переход от 

практической деятельности, развивая интерес к теоретическим вопросам 

химии. 

Учителю необходимо преподносить учебный материал по химии так, 

чтобы у учащихся развивалась мотивация к познаниям. Для развития процесса 

обучения, учитель должен использовать определенные методы обучения: 

методы стимулирования и мотивации учебной деятельности; методы 

организации учебной деятельности; метод контроля и самоконтроля за счет 

познавательной деятельности [3]. 

Анализ методической литературы по проблеме использования 

различных видов химических опытов на уроках помог нам разработать 

исследование. Экспериментальной базой стала школа МАОУ г. Ульяновска 
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«Физико-математический лицей» № 38 и лицейские классы при университете 

УлГПУ. В исследовании приняли участие ученики 11 «В» физико-

математического класса и  профильный 11 «Б» химико-биологический класс. 

Так, например, на уроке «Классификация химических реакций» предлагались 

задания по ознакомлению с темой: 

1. Рассмотреть признаки протекания химических реакций. (1 опыт – 

разложение NH4OH, 2 опыт- Ba(OH)2 + H2SO4, 3 опыт- Al(OH)3↓+HNO3, 4 

опыт- Na2CO3 + HCl, 5 опыт- KMnO4 + H2O, 6 опыт- С + O2) Далее делается 

вывод, по каким критериям протекают реакции на основе опытов. 

2. Составить уравнения данных реакций. Следует вывод: химические 

реакции сопровождаются эффектами, но некоторые подобные эффекты 

берутся за основу различным типам классификации. Так как химические 

реакции классифицируются по разным типам, значит одну и ту же 

химическую реакцию можно рассматривать и классифицировать по разному.  

3. Рассмотреть более подробно каждый критерий с примерами. 

 По числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

 По тепловому эффекту 

 По признаку обратимости 

 По признаку изменения степеней окисления 

 По признаку однородности реакционной системы 

 По наличию катализатора  

4. Урок заканчивается этапом рефлексии. На этом этапе учащиеся 

учатся грамотно выражать свои мысли, рассказывая о том, что им 

понравилось, что нового они узнали в процессе урока. 

Анализ проведенного тестирования, которое состояло из 14 вопросов, на 

следующее занятие отразил, что показатель «Степени обученности» в 2-ух 

классах составил выше 70%, что соответствует высокой степени обученности 

(по Стьюденту). Вопросы были представлены в форме тестов, задач и 

вопросов, на которые нужно было дать краткий ответ.  

Результаты учащихся 11 «В» класса МАОУ № 38: 

-оценку «отлично» получили 5 человек 

-оценку «хорошо» -7 человек  

-оценку «удовлетворительно» -1 человек  

Результаты учащихся 11 «Б» лицейский класс при УлГПУ:  

-оценку «хорошо» и «отлично» получили 13 человек, из них 5 человек 

«хорошо» и 8 – «отлично». 
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Результаты, полученные нами по методике Стьюдента, отражены на 

рисунке 1. 

 
Рис. 1. Успешность выполнения заданий тестирования в 11 «Б» и 11 «В» 

классах 

 

В дальнейшем у учащихся было проведено анкетирование, с целью 

раскрытия мотивационных интересов по А.А. Реану [2]. Проведение данного 

исследования было необходимо для выявления мотивации у учеников на 

достижение целей (в данном случае – мотивации на получение знаний на тему 

«Классификация химических реакций»).  

Исследование проведенного анкетирования продемонстрировало, что 

все анкетируемые учащиеся показали заинтересованность при 

воспроизведении химических опытов. Большинство опрашиваемых, 

отметили, что они не испытывали сложности при усвоения нового материала, 

преподаваемого в системе проблемного обучения, и очень бы хотели, чтобы 

подобные уроки чаще использовались при объяснении новых тем по химии.  

Таким образом, при освоении проблемного эксперимента на уроке 

«Классификация химических реакций» у учащихся совершенствуются 

логические, экспериментальные и организационные навыки. Проблемное 

обучение способствует расширению развития интереса к науке учащихся, 

создает  условия для их самореализации и развития, а также раскрытию 

внутреннего потенциала [1]. 
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"Успешность выполнения заданий тестирования в 11 "Б" и 11

"В" классах"

11"Б" (13 человек) 11"В"(13 человек)

4. В соответствии с термохимическим уравнением реакции  

2СО(г) = СО2(г) + С(т) = 173 кДж выделилось 1730 кДж теплоты. Объем оксида углерода (II), 
вступившего в реакцию, равен: 

а) 112л             б) 224л             в) 336л        г) 448л. 
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Статья 213 УК РФ, предусматривающая ответственность за 

хулиганство, находится в главе 24 УК РФ85. Хулиганство занимает особое 

место в системе насильственных преступлений хотя бы на том основании, что 

                                                            
85 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

22.08.2021) М.: Норма – 2021   
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за последние несколько лет оно подверглось серьезным изменениям, и 

практически утратило свои смысловые границы. 

Как в науке, так и на практике возникают вопросы и проблемы при 

определении тех или иных признаков хулиганства. Помимо этого, само 

понятие хулиганство, которое дается в Уголовном кодексе РФ, содержит 

оценочные признаки, такие как грубое нарушение общественного порядка, 

явное неуважение к обществу, что создает еще больше трудностей 

правоприменителю. 

Одним из квалифицирующих признаков хулиганства является 

совершение деяния группой лиц по предварительному сговору, что признается 

соучастием.  

Выделяют объективные и субъективные признаки соучастия. К числу 

объективных признаков относят — совершение деяние двумя или более 

лицами, и совместность совершения действий. В качестве субъективных 

признаков выделяют умышленную форму вины совместных преступных 

действий и совместность умысла участников. При этом лица должны обладать 

признаками субъекта преступления - достижение возраста уголовной 

ответственности и быть вменяемым на момент совершения преступления86. 

Таким образом, под хулиганством, совершенным группой лиц по 

предварительному сговору понимается совершение умышленных, совместных 

хулиганских действий по хулиганским мотивам двумя и более лицами, 

обладающими признаками субъекта, выражающихся в явном неуважении к 

обществу, совершенное с применением оружия или угрозой его применения 

либо по экстремистским мотивам. 

Рассмотрим объективные и субъективные признаки хулиганства, 

совершенного группой лиц по предварительному сговору. К объективным 

признакам относят объект и объективную сторону преступления. 

Непосредственным объектом хулиганства является общественный 

порядок87. Наряду с непосредственным объектом вред причиняется и 

дополнительному  объекту хулиганства, в качестве которого выступает 

здоровье гражданина, честь и достоинство граждан, отношения 

собственности, нормальное функционирование транспорта, предприятий, 

учреждений, организаций и органов власти. В связи с чем, здесь имеет очень 

важное значение, чтобы соучастники при совершении преступных действий 

посягали именно на общественный порядок. Как указывает Артюнов А.А. 

«Соучастники совместно и согласовано воздействуют на единый объект 

преступления». То есть действия лиц при соучастии в хулиганстве, должны 

быть направлены на один объект - общественный порядок. 

Если при совершении преступления действия одного лица направлены 

на нарушение общественного порядка, а второго лица на причинение вреда 

                                                            
86 Дуюнов В.К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов, П.В. Агапов, С.Д. Бражник 

и др. — 4-e изд. — М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 695 с. 
87 Данилина, Н.Ж. Объект хулиганства / Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: 

Юридические науки. 2019. № 3 (22). 
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здоровью, то это будут два разных преступления, и соучастия в таком случае 

не будет.  

В теории уголовного права говоря о разнице между объектами 

преступления все понятно, что если посягательство направлено на 

общественный порядок, то это хулиганство, если на причинение вреда 

здоровью, то в зависимости от тяжести совершения деяния либо тяжкий вред 

здоровью, либо средний, либо легкий, но на практике определить на какой 

именно объект преступления посягает лицо достаточно сложно определить. В 

частности это в большей степени относится к хулиганству из-за 

неоднозначного понимания его объекта преступления.  

В качестве объективных признаков преступления выделяется 

объективная сторона деяния, под которой понимается совокупность признаков 

характеризующих внешнюю сторону общественно-опасного деяния.  

Объективная сторона преступления определяется через 

последовательность определенных событий - совершение 

общественноопасное деяния, наступление последствий, которые являются 

результатом этого деяния (материальные составы преступления, каким 

является хулиганство)88.  

Объективная сторона хулиганства заключается в грубом нарушении 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, либо по экстремистским мотивам, либо на железнодорожном, 

морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом 

ином транспорте общего пользования89. 

Относительно субъектов соучастия в науке уголовного права 

выделяется две противоположные позиции. Одни утверждают, что соучастие 

невозможно, например, если два лица совершают совместное преступление, 

но при этом один из них не обладает признаками субъекта. 

Обязательными признаками субъективной стороны хулиганства 

являются прямой умысел и хулиганский мотив.  

Лица должны осознавать общественную опасность деяния, предвидят 

возможность наступления последствий и желать их наступления.  

Выделяется волевой и интеллектуальный момент. «Особенности 

интеллектуального момента состоят, во-первых, в осознании каждым из 

соучастников взаимной обусловленности деяний друг друга, во-вторых, в 

предвидении единого результата совместного деяния и осознании причинной 

связи между общностью деяния и единым результатом». Волевой момент 

заключается в том, что лица прилагают совместные усилия к достижению 

общей цели. 

                                                            
88 Наумов А.В. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для вузов / А.В. Наумов [и др.]; ответственный 

редактор А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. 
89 Романова А.С. Понятие «грубое нарушение общественного порядка» и «явное неуважение к обществу» как 

обязательные признаки хулиганства: соотношение и характеристика / А.С. Романова // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. — 2019. — № 2. — С. 115-122. 
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Интересным представляется то, что субъективная сторона хулиганства 

включает в себя хулиганский мотив. Особенность состоит в том, что 

хулиганский мотив формируется спонтанно, он скоротечен, возникает при 52 

столкновении с какой-то ситуацией, которая побуждает совершить 

хулиганские действия (не дали закурить), а предварительный сговор 

предполагает договоренность заранее (до выполнения объективной стороны 

преступления), в связи с чем трудно говорить в принципе о сговоре в таком 

преступлении как хулиганство. 

В предварительном сговоре, как указывает Ткаченко В. «...необходимо 

доказывать наличие заведомого умысла на совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору. Применительно к хулиганству на практике 

это может выглядеть примерно следующим образом. Один из группы молодых 

людей, находящейся в общественном месте, устраивает скандал с 

потерпевшим, который перерастает в совместное групповое избиение жертвы 

с применением оружия или предметов, его заменяющих. При этом если 

потерпевшему не будет причинен тяжкий вред здоровью либо смерть по 

неосторожности, то действия надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 213 УК 

РФ, так как доказать умысел на совершение хулиганства по предварительному 

сговору нелегко». 
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Банка России, а также модели его реализации. На основе проведенного 

исследования были выявлены преимущества цифрового рубля, его 
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Становление и развитие информационных технологий повлияли не 

только на научно-технические и деловые процессы, но и экономические. 

Наряду с наличной формой расчета приобрели популярность и безналичные 

платежи. Так, применение банковских карт и счетов гражданами и 

предприятиями России стало наиболее распространенным методом для 

оплаты товаров и услуг, осуществление платежей и переводов. В условиях 

использования передовых технологий, увеличения запросов потребителей, 

становится актуальной идея цифрового рубля. 

Цифровой рубль это третья форма денег, планируемая выпускаться 

Банком России и эквивалентная российскому рублю. Согласно проекту Банка 
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России третий вид национальной валюты будет храниться на электронных 

кошельках, им можно будет воспользоваться как онлайн при использовании 

электронных носителей, так и в офлайн-режиме [3, с. 7]. Такая концепция 

оплаты соединяет в себе преимущества наличной и безналичной формы денег, 

что, несомненно, соответствует растущим запросам граждан и предприятий 

России. Это далеко не единственная характерная черта нового вида 

национальной валюты. Так, цифровой рубль будет возможно перевести в 

действующие на данный момент формы денег, наличную и безналичную, а 

эквивалентность цифрового рубля существующим формам 1:1 определяет его 

стабильность. Ко всему прочему, использование новейших технологий 

обеспечит проведение платежей в максимально короткие сроки, снижение 

издержек при расчетах и повышение доступности для всех субъектов 

российской экономики. Данные аспекты сделают цифровой рубль наиболее 

удобной формой денег. 

К особенностям цифрового рубля следует отнести: 

 отсутствие физической формы, заменяемой специальным цифровым кодом на 

электронном кошельке; 

 создание новой инфраструктуры для проведения офлайн платежей.  

Определенно, его характерные черты и особенности создают приоритет 

над прочими формами денег, что определяет перспективность его создания и 

использования. 

Цифровой рубль как третья форма национальной валюты будет 

применяться всеми субъектами экономики, начиная с граждан и заканчивая 

самим государством. Так, граждане смогут: 

 незамедлительно конвертировать бумажные рубли и средства на банковских 

счетах в цифровой рубль; 

 осуществлять переводы цифрового рубля на электронный кошелек прочих 

граждан; 

 за счет биометрической идентификации использовать электронный кошелек 

без его привязки к конкретному физическому лицу. 

А доступ к электронному кошельку при отсутствии доступа к сети 

Интернет актуализует цифровой рубль в еще большей степени для жителей 

малонаселенных, труднодоступных и отдаленных территорий России. Таким 

образом, повысится финансовая доступность. 

Доступ будут обеспечивать посредники – провайдеры, что означает 

создание конкуренции между ними. Вследствие этого, в приложениях будут 

предусматриваться простые и понятные правила использования, удобный 

ннтерфейс и, что немаловажно, ясная процедура подачи претензий, жалоб и 

предложений. 

Что касается использование цифрового рубля в бизнес-сфере, то 

предприятия обеспечат своим клиентам возможность расплачиваться с 

помощью цифрового рубля наравне с платежными картами и системой 

быстрых платежей. Использование цифрового рубля станет возможным не 
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только во взаимодействии с клиентами, но и контрагентами, а также другими 

предприятиями, работниками и органами власти. 

Также в приложениях для предприятий планируется осуществить 

цифровизацию договоров в форме смарт-контрактов, что позволит 

автоматизировать контроль при проведении расчетов по заключенным 

договорам. 

Помимо граждан и предприятий воспользоваться новым видом валюты 

сможет и государство при проведении расчетов, приема платежей, 

осуществления транзакций в пользу граждан и бизнеса. Для граждан это 

означает, что цифровые рубли будут переводиться на их электронные 

кошельки при выплате различных социальных пособий, пенсий и заработных 

плат. Особенно удобным будет нововведение для тех, у кого отсутствует 

доступ к банковскому обслуживанию. Что касается бизнес-сферы, то 

экономические субъекты будут обладать теми же правами, что и граждане. 

При оформлении государственных закупок новое приложение также 

предоставит цифровые контракты для большей автоматизации. Более того, для 

государственных органов в приложении будет введена дополнительная 

функция, отвечающая за администрирование денежных транзакций. Так, при 

целевом характере использования цифровые рубли будут помечены 

специальным признаком, определяющим направления расходования 

денежных средств. Таким образом, расходование цифровых рублей не по 

назначению будет невозможным. 

Для рынка капитала цифровой рубль возымеет следующее значение: он 

будет использоваться как для расчетов за финансовые активы, так и 

поспособствует развитию конкуренции и использования высоких технологий 

в рамках финансовых решений. Так, на основе использования цифрового 

рубля граждане смогут осуществлять вложения в ценные бумаги, а его 

применение в совокупности со смарт-контрактами позволит влиять позитивно 

на эскроу, аккредитивы и залоговые счета. Позитивность влияния последнего 

заключается в автоматизации сделок и снижении операционных ошибок за 

счет уменьшения риска человеческого фактора. Под использованием высоких 

технологий в рамках финансовых решений заключается вероятность 

появления цифровых финансовых активов и продуктов. Для их появления 

будет разработана специальная платформа, поддерживающая расчеты по 

сделкам в режиме DVP в рамках цифрового рубля. Ее перспективность 

определяется тем, что использование платформы в данных рамках позволит ей 

стать единым центром для финансовых посредников и дополнительных услуг, 

которые не будут предоставлены самой платформой. Рост конкуренции на 

рынке капитала объясняется тем, что благодаря расширению платежных 

инструментов придаст динамичный характер в борьбе за клиентов [4, с. 34].  

Цифровой рубль будет удобен для всех перечисленных выше субъектов 

с точки зрения самого интерфейса приложения, простоты его использования, 

количества финансовых инструментов для совершения денежных транзакций. 

Немаловажную роль сыграют и банки, которые будут предоставлять системы 
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для его использования, ведь при конкуренции друг с другом они будут 

предлагать наилучшие условия для потребителей. 

Так как цифровой рубль станет третьим видом национальной валюты, 

его будущее определено повсеместным использованием на территории 

России. Для потребителей данная система станет новшеством, и для того, 

чтобы им было удобно пользоваться системой, будут проведены следующие 

мероприятия в рамках приложений и платформ цифрового рубля: 

 целевая программа обучения для развития навыков использования цифрового 

рубля и повышения цифровой грамотности; 

 создание информационных ресурсов, наглядно иллюстрирующих 

особенности осуществления операций в электронном кошельке, детализации 

расчетных операций; 

 для лиц с ограниченными возможностями, не позволяющих наравне с 

остальными пользоваться стандартной версией приложения, будут введены 

специальные функции голосового интерфейса; 

 включение в механизм защиты от действий мошеннического характера 

многоуровневой системы безопасности. 

Значение цифрового рубля в российской экономике определяется 

поддержанием ценовой стабильности и покупательской способности всех 

форм национальной валюты в рамках денежно-кредитной политики Банка 

России. Вначале появления цифрового рубля произойдет перераспределение 

денежных средств между цифровым рублем, наличной и безналичной 

формами денег, что повлияет на потребность банков совершения операций с 

Банком России. Предполагается, что по истечении первоначального этапа 

введения цифрового рубля будет наблюдаться усиление трансмиссионного 

механизма денежно-кредитной политики и финансовой стабильности. 

Для повсеместного внедрения цифрового рубля необходимо определить 

его правовой статус. Предполагается, что правовой статус определится ст. 75 

Конституции РФ, где сказано, что рубль является денежной единицей 

Российской Федерации, а денежная эмиссия находится в исключительной 

компетенции Банка России [1]. Так, цифровой рубль станет третьим 

официальным видом денежных средств в России. С точки зрения закона, новая 

форма национальной валюты станет одним из видов денег. Внедрение 

цифрового рубля в экономику страны повлечет за собой изменения 

национального законодательства. Например, в Гражданский кодекс РФ будут 

внесены поправки в ст. 128 о включении цифрового рубля в перечень объектов 

гражданских прав. Или изменения Федерального закона от 10.02.2007 «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ 

касательно функций Банка России и выпуска нового вида национальной 

валюты [2]. Также разрешатся правовые вопросы об использовании цифровой 

валюты, административной и уголовной ответственности за нарушения в 

процессе ее использования. 

Для внедрения цифрового рубля в экономический оборот необходимо не 

только разрешить вопросы правового характера, но вопросы его реализации. 
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Существует несколько моделей внедрения цифровой валюты, однако на 

практике, предполагается, что будет использована гибридная схема. То есть 

Банк России открывает платформу и электронные кошельки гражданам, 

предприятиям и государственным органам (в дальнейшем эти полномочия 

будут разделены с другими банками и финансовыми посредниками) и 

совершает выпуск цифрового рубля, а другие банки и финансовые посредники 

предоставляют потребителям мобильные приложения для дальнейшего 

пользования цифровым рублем. Такая модель внедрения цифрового рубля 

наиболее удобна, так как при ее использовании цифровой рубль станет 

доступен всем участникам национальной экономики. 

При рассмотрении концепции цифрового рубля, его характеристик, 

особенностей и моделей реализации, возникают новые актуальные проблемы 

национальной экономики. Например, насколько целесообразно вводить в 

денежный оборот цифровой рубль на современном этапе развития российской 

экономики, необходимо ли вводить ограничения на объем владения новым 

видом валюты или какой будет стратегия банков и финансовых посредников 

на начальном этапе его внедрения. В теории актуальность его внедрения 

обусловлена преимуществами над прочими формами российских денег, 

благотворным влиянием на денежно-кредитную политику Банка России и на 

повышение устойчивости национальной валюты, однако ввиду отсутствия 

практики, доподлинно неизвестно, как отразится его внедрение на российской 

экономике. Вследствие чего, указанные проблемы остаются предметом 

будущей дискуссии после его внедрения и получения результатов. 

В заключении отметим, что цифровой рубль как новая форма 

национальной валюты имеет значительный потенциал. Несмотря на 

актуальные проблемы цифрового рубля, в перспективе он станет преобладать 

над наличной и безналичной формой денег за счет своих особенностей и 

преимуществ, например, доступность в онлайн- и оффлайн-режиме. 

Предполагается, что введение цифрового рубля окажет стабилизирующий 

эффект на российскую экономику и поможет в достижении целей денежно-

кредитной политики Банка России. 
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Аннотация: статья посвящена изучению сущности цикличности в 

экономической сфере, рассмотрение сущности экономических циклов, их 

причин возникновения и принципов взаимодействия. Актуальность данной 

темы обуславливается тем, что в условиях современной нестабильной 

экономической ситуации. Экономические циклы уже достаточно изучены, но 

тем не мене, так как они имеют свойства изменяться то и подходы к их 

изучению не могут оставаться одинаковыми. 

Ключевые слова: экономика, экономические циклы, цикличность, цикл, 

кризис. 

Annotation: the article is devoted to the study of the essence of cyclicity in the 

economic sphere, consideration of the essence of economic cycles, their causes and 

principles of interaction. The relevance of this topic is due to the fact that in the 

conditions of the current unstable economic situation. Economic cycles have already 

been sufficiently studied, but since they have properties to change, the approaches 

to their study cannot remain the same. 

Keywords: economy, economic cycles, cyclicity, cycle, crisis. 

 

В наше время преобладающее место заняла идея взгляда на цикл как на 

единый процесс, последовательно проходящий через фазы кризисов и 

подъёмов, а не просто как на случайную последовательность кризисов, 

прерывающих время от времени ход воспроизводства. Предметом 

исследования является весь цикл, а не отдельные его фазы. 

В настоящее время обнаружено 1520 типов экономического цикла. 

Каждая из теорий, изучающих экономические циклы смотрит вглубь, каждая 

из них пытается найти причины постоянного отклонения экономической 
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системы от состояния равновесия. Выдвинуто множество причин циклических 

колебаний от денежно-кредитной экспансии и теории нововведений до 

теории, связывающей перепады деловой активности с солнечной 

активностью.  

Цикличность - это всеобщая форма движения национальных хозяйств и 

мирового хозяйства как единого целого. Она выражает неравномерность 

функционирования различных элементов национального хозяйства, смену 

революционных и эволюционных стадий его развития, экономического 

прогресса.  

Характерной чертой рыночной экономики является цикличность 

экономического развития. Цикличность - это форма экономического развития 

в целом, движение от одного макроэкономического равновесия к другому. 

Цикличность можно рассматривать как один из способов саморегулирования 

рыночной экономики. Поскольку характерной чертой цикличности является 

движение не по кругу, а по спирали, то она является формой прогрессивного 

развития [1, c.180]. 

Экономисты начали обращать внимание на проблемы, связанные с 

циклическим развитием, в начале 19 века. Это подтверждается научными 

работами т. Мальтуса (1766-1834), Я. Сисмонди (1773-1842), К. Родбертуса - 

Ягецова (1805-1875). В то же время были противники идеи циклического 

развития экономики, которые утверждали, что она противоречит позиции Ж. 

Б. Сэя (1767-1832): “спрос всегда равен предложению” [2, c.212]. 

Что касается спиральной формы проявления цикличности, то она 

впервые была отмечена К. Марксом. Он подчеркивал, что " рынок 

расширяется медленнее, чем производство; другими словами, в цикле, 

который проходит капитал в процессе своего воспроизводства, - а в этом цикле 

он воспроизводится не просто в том же размере, а в расширенном масштабе, 

он описывает не круг, а спираль, - наступает момент, когда рынок оказывается 

слишком узким для произведенной продукции. Это происходит в конце 

цикла." 

Существует множество определений делового цикла, и все они имеют 

общие положения: деловой цикл (business cycle) - это периодические 

колебания уровня деловой активности, представленные реальным ВВП. 

Экономические циклы (волны)-это постоянные, периодически 

повторяющиеся во времени подъемы (взлеты) и спады (спады) рыночной 

конъюнктуры, экономической активности, отличающиеся друг от друга 

длительностью и интенсивностью при наличии долгосрочной тенденции к 

экономическому росту. 

Цикл охватывает период движения экономики от одного бума (спада) к 

другому. Один цикл может длиться несколько лет, отличаясь от других 

длительностью и интенсивностью (иногда даже нет отдельных фаз). В течение 

цикла происходит увеличение объема производства товаров и услуг, а затем 

сокращение, спад и, наконец, снова его рост. В верхней части цикла 

экономическая активность значительно превышает долгосрочную тенденцию 
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роста, в то время как в нижней части циклического развития достигается 

минимальный уровень экономической активности. 

В структуре цикла есть 4 стадии или фазы; (рис. 1): 

1. Подъем. В восходящей фазе национальный доход растет из года в год, 

безработица снижается до естественного уровня, инвестиции, размер 

реального капитала растут, но этот рост замедляется. Кроме того, из-за 

возросшего потребительского и инвестиционного спроса растут цены и 

процентные ставки. 

2. Бум. Фаза бума заканчивается бумом, в котором наблюдается 

сверхвысокая занятость, перегрузка производственных мощностей, уровень 

цен, ставки заработной платы и процентные ставки очень высоки. Инвестиции 

в производство практически не производятся из-за высокой стоимости 

привлечения ресурсов 

3. Спада. Производство и занятость сокращаются. Из-за снижения 

спроса цены на товары и услуги падают. Инвестиции становятся 

отрицательными, потому что на этой стадии цикла фирмы не только не делают 

новых инвестиций, но и происходит увеличение простаивающих мощностей. 

Многие фирмы терпят убытки или разоряются. 

4. Дно спада. На этом этапе темпы снижения замедляются и 

стабилизируются. Спад производства и рост безработицы достигают своих 

максимальных значений. Цены минимальные. Выжили только самые сильные 

фирмы. Потенциал для будущего роста растет - при низких процентных 

ставках инвестиции растут. Переход в стадию восстановления происходит 

через определенный промежуток времени, когда инвестиции начинают 

приносить доход. 

 

 
рис. 1. «График экономического цикла» [3, c. 335] 

 

Таким образом, причина цикличности экономического развития 

заключается в конфликте условий производства, стремления к экспансии и 

неудачного роста платежеспособного спроса. 
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На продолжительность и глубину экономического кризиса 

существенное влияние оказывают колебания инвестиций: 

1) кризис формирует отправную точку для новых масштабных 

инвестиций. Это связано с тем, что кризис обесценивает основной капитал и 

тем самым создает условия для обновления производственного аппарата; 

2) кризис вынуждает к обновлению основного капитала на новой 

технической основе, что вызывает снижение издержек производства и 

восстановление докризисного уровня прибыли. 

Следовательно, кризис расширяет путь для массовых инвестиций, 

помогая экономике перейти в другую фазу. Поэтому обновление основного 

капитала является материальной основой для частоты кризисов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ПО ОГНЕЗАЩИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Аннотация: Отсутствие должной степени огнестойкости основных 

строительных конструкций могут создать негативные последствия в 

результате пожара, воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования в 

случае пожара могут стать вероятным путем развития и распространения 
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продуктов горения за пределы помещения, ограниченного 

противопожарными преградами. 
Статья посвящена сравнить и выявить экономическую 

целесообразность применения того или иного варианта огнезащиты 

металлических конструкций. Рассмотрены три варианта огнезащиты 

металлических колонн. 

 

Ключевые слова: предел огнестойкости конструкций, огнезащитная 

краска, огнезащитный состав, экономическая эффективность капитальных 

вложений. 

Abstract: The lack of a proper degree of fire resistance of the main building 

structures can create negative consequences as a result of a fire, air ducts of 

ventilation and air conditioning systems in the event of a fire can become a likely 

way of development and distribution of gorenje products outside the premises, 

limited by fire barriers. 

The article is devoted to compare and identify the economic feasibility of 

using one or another variant of fire protection of metal structures. Three variants 

of fire protection of metal columns are considered. 

Keywords: limit of fire resistance of structures, fire-retardant paint, fire-

retardant composition, economic efficiency of capital investments. 

 

Одним из важнейших разделов являются статьи, касающиеся 

требований к огнестойкости и пожарной безопасности строительных 

конструкций зданий и сооружений. Поэтому при проектировании и 

строительстве должны быть предусмотрены конструктивные и инженерно-

технические решения, предотвращающие в случае пожара распространение 

огня и обеспечивающие возможность эвакуации людей до наступления угрозы 

их жизни и здоровью: в случае пожара жизни людей напрямую зависят от 

качества выполненных огнезащитных работ. 

Отсутствие должной степени огнестойкости основных строительных 

конструкций могут создать негативные последствия в результате воздействия 

на них опасных факторов пожара, воздуховоды систем вентиляции и 

кондиционирования в случае пожара могут стать вероятным путем развития и 

распространения продуктов горения за пределы помещения, ограниченного 

противопожарными преградами.  

В целях предотвращения таких нештатных ситуаций и создание условий 

по локализации возгорания (горения), а, следовательно, успешной эвакуации 

людей в нормативных документах установлены требуемые пределы 

огнестойкости к основным металлическим (несущим) строительным 

конструкциям. 

Определение фактических пределов огнестойкости конструкций 

производится согласно требованиям. 

Огнезащита стальных элементов здания заключается в создании на их 

поверхности теплоизолирующих экранов, выдерживающих воздействие огня 
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и высоких температур. Наличие таких экранов позволяет колоннам (балкам) 

при пожаре сохранять свои функции, не разрушаясь в течение заданного 

периода времени. Вид огнезащитного состава и толщина наносимого слоя 

зависят от требуемого предела огнестойкости. 

Проектом предусматриваются воздуховоды из оцинкованной стали 

толщиной 0,9 мм, которые следует защищать от воздействия огня. 

Согласно методике по определению экономической эффективности 

капитальных вложений при проектировании каких-либо систем необходимо 

производить технико-экономическое сравнение двух или более вариантов. 

Другими словами, можно сказать, что необходимо выявить экономическую 

целесообразность применения того или иного варианта. Рассмотрим три 

варианта огнезащиты металлических колонн. 

1 вариант - огнезащитный состав «Айсберг-101» представляет собой 

атмосферостойкую огнезащитную краску с добавлением 

терморасширяющихся добавок, при воздействии открытого огня в условиях 

пожара, образующих плотный, негорючий пенококс, препятствующий 

нагреванию защищаемой конструкции и предотвращающий потерю её 

несущей способности. Краска после высыхания образует устойчивое к 

механическим повреждениям покрытие. Состав не токсичен, не выделяет 

вредных веществ при нагревании, не образует токсичных соединений в 

присутствии других веществ и факторов. 

Огнезащитное покрытие «Айсберг-101» предназначено для повышения 

предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных строительных 

конструкций до 120 минут, железобетонных конструкций, на всех объектах 

гражданского и промышленного строительства, огнезащиты кабеля, 

огнезащиты деревянных конструкций и воздуховодов. 

Отличительной особенностью огнезащитного состава «Айсберг-101» 

является влагостойкость после отверждения без применения финишных 

покрытий. Состав имеет отличную адгезию к большинству грунтовок (ГФ-021 

или ей подобные на алкидных, фенол-алкидных, глифталиевых, 

пентафталиевых смолах, а также грунтовки, краски и эмали типа ПФ, ЭП, ХВ, 

ХС, ВЛ, АС, АК, ОС и КО). Не рекомендуется применять битумные или 

каучуковые грунты. 

Огнезащитная краска «Айсберг-101» может применяться для 

огнезащиты металлических конструкций, находящихся на открытом воздухе, 

подвергающихся воздействию атмосферных осадков, слабоагресивных и 

среднеагрессивных сред, согласно СНиП 2.03.11-85. Состав быстросохнущий, 

время межслойной сушки не более 2 часов при t + 20 °С. 

Отсутствие органических растворителей расширяет зону возможного 

применения огнезащитного состава «Айсберг-101»: на действующих 

предприятиях с постоянным пребыванием людей и повышенными 

требованиями по взрыво-пожарной безопасности, в помещениях с 

ограниченной вентиляцией и особыми санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 
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Вывод: огнезащитный теплоизоляционный состав (краска), 

обеспечивает предел огнестойкости EI 60 при толщине слоя 1,2 мм., а при 

толщине слоя 1,5 мм достигаются значения EI 90.  

2 вариант - огнезащитная краска «Уникум» представляет собой 

суспензию из термостойких газообразующих и пенообразующих 

наполнителей с неорганическими добавками в дисперсии полиакрилатов. При 

высоких температурах краска вспучивается, образует изолирующий пенистый 

слой. Покрытие на основе краски огнезащитной «Уникум» применяется для 

защиты несущих металлических огрунтованных конструкций. Для 

эксплуатации покрытия в условиях открытой атмосферы необходимо 

наносить декоративный гидроизолирующий слой. Краска огнезащитная 

«Уникум» полностью сохраняет конфигурацию обрабатываемой поверхности, 

экологически безопасна, нетоксична, пожаровзрывобезопасна. 

Теплоогнезащитное покрытие «Уникум» обеспечивает предел 

огнестойкости EI45 при толщине слоя 3,4 мм, а EI90при толщине 5,1 мм. 

 3 вариант – применение наиболее традиционных методов: 

обетонирование, обкладку кирпичом, оштукатуривание, использование 

крупноразмерных листовых и плитных огнезащитных облицовок, применение 

огнезащитных конструктивных элементов (например огнезащитных 

подвесных потолков), заполнение внутренних полостей конструкций, подбор 

необходимых сечений элементов, обеспечивающих требуемые значения 

пределов огнестойкости конструкций, разработку конструктивных решений 

узлов примыкания, сопряжений и соединений конструкций. 

     Кирпичную и бетонную облицовку применяют для повышения предела 

огнестойкости стальных конструкций до 2 ч и более. При этом бетонную 

облицовку толщиной 50 мм и более армируют стальным каркасом (хомутом и 

продольными стержнями) во избежание преждевременного ее обрушения при 

действии огня. Для исключения этого явления в случае кирпичной облицовки 

толщиной в 1/4 кирпича (65 мм) в ее швах также устанавливаются стальные 

анкеры или хомуты. 

    Цементно-песчаная штукатурка толщины 25-60 мм, наносимая по 

стальной сетке, используется для повышения предела огнестойкости 

металлических конструкций до 2-х и более часов. 

     При толщине 40-60 мм штукатурку армируют двойной сеткой, что 

предохраняет ее от преждевременного обрушения при пожаре. 

     Отмеченные выше облицовки достаточно надежны и долговечны. 

Однако они существенно увеличивают массу конструкций и является 

трудоемкими. Стремление снизить массу огнезащитной облицовки привело к 

разработке легких штукатурок на основе перлита, вермикулита и других 

эффективных материалов. Эти облицовки имеют малую плотность (200-600 

кг/см3) и поэтому низкую теплопроводность. Они могут применяться для 

повышения огнестойкости конструкций до 4-х часов. 

     Для огнезащитной облицовки можно использовать полужесткие 

минераловатные плиты, укрепляемые с помощью стальных анкеров и 
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каркасов. В этом случае необходимо предусматривать антикоррозионную 

защиту конструкций и достаточную отделку наружной поверхности 

минераловатной облицовки декоративными материалами. 

 Стоит отметить, что работы по огнезащите конструкций относятся к 

строительным работам, сметная стоимость которых, как и всех строительных 

работ, определяется сумма прямых затрат, накладных расходов и сметной 

прибыли (плановые накопления). 
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СПОРТИВНОЙ 

ГИМНАСТИКЕ 

 

Аннотация: Среди наук о спорте эстетика спорта занимает важное 

место. Это объясняется тем, что спорт является одним из эффективных 

средств и условий эстетического воспитания, формирования эстетических 

чувств, вкусов и потребностей населения. В данной статье рассматривается 

эстетический компонент в спортивной гимнастике. 

Ключевые слова: эстетическая гимнастика, эстетика спорта, спорт, 

вид спорта. 

Annotation:Among the sports sciences, the aesthetics of sports occupies an 

important place. This is explained by the fact that sport is one of the effective 

means and conditions for aesthetic education, the formation of aesthetic feelings, 

tastes and needs of the population. This article discusses the features and trends in 

the development of aesthetic gymnastics as a sport. 

Key words: aesthetic gymnastics, aesthetics of sport, sport, kind of sport. 
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Эстетика спорта возникла и развивается, с одной стороны, как 

определенная эстетическая дисциплина, а с другой стороны, как одна из наук 

о спорте. Известно, что в течение многих столетий эстетика ограничивала себя 

сферой искусства. 

Но в действительности мир эстетических явлений, и в частности формы 

эстетической деятельности, значительно шире и разнообразнее. 

Эстетика спорта - это наука, предметом изучения которой является 

эстетическое содержание и эстетические ценности спорта; законы сознания, 

отражающие спорт с эстетической точки зрения; формы эстетической 

деятельности человека в области спорта. Эстетика спорта затрагивает и 

некоторые вопросы эстетического воспитания физкультурников и 

спортсменов, учитывая, что данный процесс является предметом изучения 

ряда других наук, например теории физического воспитания, педагогики и др. 

В процессе эстетической деятельности люди, руководствуясь своими 

вкусами, взглядами, представлениями, идеалами, создают эстетические 

ценности, удовлетворяют их эстетические потребности90. 

Эстетическая гимнастика - очень зрелищный вид гимнастики, имеющий 

целью укрепление здоровья и физического развития различных возрастных 

категорий женского населения. Является синтетическим видом спорта 

(художественная гимнастика, акробатика, танец), который характеризуется 

умением передавать общий характер музыки в движении и придавать 

движениям целостность, слитность, свободу, изящество и различную 

эмоциональную окраску. Это молодой, но активно развивающийся в нашей 

стране вид спорта, который завоевывает свои позиции и в мире.  

Современный этап развития эстетической гимнастики в России начался 

в конце 90-х годов. Первоначально это были отдельные группы по интересам, 

которые пропагандировали здоровый образ жизни средствами эстетической 

гимнастики. Затем с 2001 г. в России официально создаются первые клубы. 

Одним из популярных становится клуб «Возрождение»91. 

Эстетическая гимнастика - это вид спорта, в котором выполняются под 

музыку различные гимнастические и танцевальные групповые упражнения, в 

которые входят равновесия и повороты, прыжки и скачки, различные 

движения тела (взмахи, изгибы, наклоны и т.д.), движения рук: волны, 

отталкивания, вращения; движение ног: махи, приседания, вытягивания; шаги, 

подпрыгивания и перескоки: ходьба, бег, ритмические шаги, танцевальные 

шаги, вращения. 

Характерными двигательными действиями в эстетической гимнастике 

являются выразительные движения телом. 

Благодаря соответствию движений с характером музыкального 

сопровождения достигается создание образа соревновательной программы. 

Эта связь осуществляется не только в согласовании движения с размерами и 

                                                            
90 Винер И.А. Взаимосвязь эстетических ценностей и зрительских впечатлений при исполнении соревновательных 

упражнений в гимнастических видах спорта. СПб., 2009. С.102-105 
91 Конеева Е.В., Морозова Л.П., Ночевнова П.В. Эстетическая гимнастика: История, техника, правила соревнований: 

учебное пособие. М.: Прометей, 2013. С. 9. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83770
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83771
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темпом музыкального сопровождения, но и в воспитании у спортсменок 

умения правильно понимать музыку и выполнять движения в соответствии с 

ее содержанием и формой. Музыка создает более яркое представление о 

характере движения. 

Особенность музыкального сопровождения заключается в 

необходимости создания эмоционально-двигательного образа в процессе 

исполнения соревновательного упражнения и возможности научиться 

производить эмоциональное впечатление. 

Во время выступления команды гимнасток должна преобладать 

согласованность, синхронность выполнения упражнений92. В выступление 

гимнасток допускается включение различных вариантов солирования или 

исполнения по группам, которые, несомненно, придают особый нюанс и 

зрелищность всей композиции. 

Еще одна особенность эстетической гимнастики, как вида спорта, 

связана с двигательной памятью и вниманием. Для выполнения сложных 

комбинаций достаточно длительных по времени, гимнасткам необходимо 

иметь хорошую память и внимание. Сложность структур двигательных 

действий гимнасток обуславливает необходимость запоминания большого 

объема движений. Восприятие основывается, прежде всего, на зрительных 

ощущениях: глаза оценивают не только партнеров по команде, но и 

прослеживают детали изучаемых и совершенствуемых движений, действий, 

что позволяет получить информацию о них. Внимание гимнасток 

характеризуется следующими признаками: сосредоточенностью, быстрой 

переключаемостью с одного элемента или типа движений на другой, большим 

объемом (видеть площадку) и интенсивностью, особенно в напряженных 

ситуациях. 

Перечисленные выше методические особенности эстетической 

гимнастики характеризуют в основном деятельность спортсменок в условиях 

тренировочных занятий. Условия, в которых протекают соревнования, 

значительно отличаются от условий тренировок.  Для эффективного 

преодоления трудностей, создаваемых соревновательной деятельностью 

(эмоциональная напряженность, стартовая лихорадка), гимнастка должна 

обладать особыми психологическими качествами: смелостью, 

уравновешенностью, чувством сплоченности и коллективизма, 

самообладанием, настойчивостью, стремлением к успеху. 
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 В современном мире вопрос прогнозирования и мониторинга 

пожароопасной обстановки широко изучается на территории каждой страны. 

Производится разработка наиболее функциональных и систематизированных 
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средств мониторинга, с целью более раннего обнаружения точек возгорания и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.  

         Виды мониторинга подобных явлений делятся на наземные, 

авиационные и космические, осуществляемые, например, благодаря 

использованию аэрофотосъемки, или, с развитием космических технологий — 

космической съемки. Каждый вид мониторинга предполагает использование 

различных методов обнаружения первичных и вторичных признаков. Тип 

мониторинга можно оценивать с точки зрения: стоимости, влияния погодных 

условий, площади территории, скорости получения данных и необходимости 

их обработки. Это основные параметры, так как от них зависит скорость 

реагирования, и оперативность принятия мер по устранению очагов 

возгорания. С этой точки зрения максимально практичным методом наземного 

мониторинга для обнаружения возгораний является видеонаблюдение, как 

автоматизированное (FFSS станции), так и производимое оператором, что 

связано с низкой стоимостью и высокой скоростью получения информации. 

Данные оптические системы работают в видимом и инфракрасном диапазоне. 

Информация с таких устройств передается посредством связи Интернет, GSM 

или радиосвязи. Эффективным методом как наземного, так и авиационного 

мониторинга является использование тепловизионных камер. С помощью 

тепловизионных снимков фиксируется активная зона лесного пожара даже в 

условиях сильного задымления. Активная зона в данном случае 

характеризуется высоким контрастом теплового изображения. Данный метод 

плохо применим в дневное время суток. Так же осуществляется контроль 

состояния атмосферного воздуха лидарными (Light Detection and Ranging) 

методами. 

        Воздушное лазерное сканирование позволяет качественно или 

количественно судить о таких параметрах воздушной среды, как давление, 

плотность, температура, влажность, концентрация газов, аэрозолей, 

параметры ветра. Таким образом, при использовании данного метода для 

мониторинга пожаров можно обнаружить вторичные признаки, 

сопровождающие процесс горения: пламя, дым, восходящие потоки нагретого 

воздуха. Однако у данного метода существуют такие недостатки, как большая 

вероятность ложного сигнала при сильном ветре, дожде или тумане. 

Космический мониторинг пожароопасной обстановки методом 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) позволяет значительно увеличить 

площадь исследуемой территории, контролировать процессы в режиме 

реального времени (каждый спутник имеет свой период обращения, что 

позволяет планировать съемку необходимого участка в соответствии с 

местоположением спутника), игнорировать метеорологические и 

атмосферные условия в местах наблюдений (радиолокационная съемка 

возможна в ночное время, во время облачности и непогоды).  

         Преимущества дистанционного космического мониторинга по 

сравнению с другими методами заключаются в:  
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          - возможности мониторинга больших территорий, подверженных 

экологическому бедствию;  

 - оперативности получения информации (обработка данных, 

полученных со спутников, и их выдача заказчику осуществляется на 

протяжении часа); 

 - доступности данных (космические снимки находятся в свободном 

доступе).  

 Метод дистанционного зондирования, тем не менее, имеет свои 

недостатки:  

 во-первых, площадь возгорания для обнаружения должна быть 

значительной;  

 во-вторых, несмотря на наличие радиолокационных систем, 

позволяющих производить мониторинг в ночное время суток и при 

неблагоприятных метеорологических условиях, их использование 

чрезвычайно редко;   

         в-третьих, во избежание возможных ошибок, существует необходимость 

согласования данных полученных методом ДЗЗ с наземными источниками 

информации возгорания. 

        Информационно-аналитическим центром МЧС России разработано 

мобильное приложение «Термические точки», которое предназначено для 

использования должностными лицами органов управления Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

          Данное приложение позволяет отображать термические точки, которые 

находятся за границами населенных пунктов в каждом отдельном субъекте РФ 

по информации со спутника. 

         Полученные с космических спутников сведения оперативно передаются 

в приложение и информируют пользователя о возникающих термических 

точках. Также существует возможность визуального отображения всех 

термоточек в рамках заданной области.  

         Приложение корректно функционирует как на компьютерах, так и на 

телефонах. Программа функционирует с марта 2020 года и специалисты МЧС 

России и органов управления РСЧС подтверждают ее пользу и эффективность.  

         Кроме того, стоит отметить, что использование данного приложения в 

перспективе позволит не только оперативно отрабатывать возникающие 

термические точки, но и пресекать правонарушения в области пожарной 

безопасности и привлекать виновных лиц к административной 

ответственности. 

        Основным назначением портала и приложения является оперативное 

отображение данных о термических точках, доведение информации о 

термических точках до заинтересованных лиц, категорирование термических 

точек, анализ возможных рисков возникновения природных пожаров. 

          Портал функционирует в режиме контроля (персональный компьютер), 

а приложение в режиме пользователя (мобильный телефон). Доступ в 
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приложение и на портал осуществляется посредством авторизации, путём 

введения заранее полученного логина и пароля. Каждому логину 

соответствует строго определённый за учетной записью пользователя 

муниципальный район субъекта РФ, в рамках которого и будут отображаться 

данные о термических точках. Информационный портал и мобильное 

приложение предназначены для использования в повседневной деятельности 

диспетчерами единых дежурных диспетчерских служб муниципальных 

образований и городов, главами муниципальных образований, сельских 

поселений, а также заинтересованными министерствами и ведомствами. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается значение 

организационной структуры управления муниципальной службы. В статье 

также раскрываются варианты построения организационных структур 

органов местного самоуправления. На основании проведенного анализа 

предложены различные модели оптимизации организационных структур 

органов государственного управления на общей платформе процессных 

технологий управленческой деятельности. Основанием для выбора подходов 

к оптимизации организационных структур в рамках процессного подхода 

являются основные положения административной реформы, определяющие 

направления совершенствования организации деятельности органов 

государственной власти.  

Ключевые слова: муниципальное образование, организационная 

структура, система управления, местное самоуправление. 

Annotation: This article discusses the importance of the organizational 

structure of the municipal service management. The article also reveals the variants 

of building organizational structures of local self-government bodies. Based on the 

analysis, various models of optimization of organizational structures of public 

administration bodies on a common platform of process technologies of managerial 

activity are proposed. The basis for the choice of approaches to the optimization of 

organizational structures within the framework of the process approach are the 

main provisions of administrative reform, which determine the directions for 

improving the organization of the activities of public authorities.  

Key words: municipal formation, organizational structure, management 

system, local self-government. 

 

В настоящее время перед органами исполнительной власти стоит 

актуальная проблема, связанная с повышением организационной 

эффективности деятельности государственных служащих. Основные 
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направления теоретических концепций и практических разработок в области 

совершенствования организационных структур в системе государственного 

управления связаны с внедрением новых управленческих технологий, 

обеспечивающих качество выполнения государственных функций и услуг[1]. 

Местное самоуправление считается одной из важнейших основ 

конституционного строя Российской Федерации. В настоящее время 

возрастает актуальность исследования подходов и методов управления 

муниципального образования. Это обусловлено экономическими, 

политическими причинами и процессами, происходящими в каждом 

муниципальном образовании РФ. Президент РФ В.В. Путин, выступая с 

обращением к Федеральному собранию с проектом программы «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года», 

отметил значимость местного самоуправления в социально-экономическом 

развитии России [1].  

 

 

Актуальные проблемы совершенствования организации управления 

муниципальными образованиями представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Актуальные проблемы совершенствования организации 

управления муниципальными образованиями [2] 

 

В современных условиях управленческая деятельность выступает одним 

из важнейших факторов функционирования общества, промышленного и 

сельскохозяйственного производства, обеспечивая условия для социально-

экономического и культурного развития территорий [3]. Суть современного 

муниципального управления в Российской Федерации представлена на 

рисунке 2. 

проблемы нормативно правового характера (правовые основы местного самоуправления

четкое разграничение полномочий органов государственной и муниципальной власти; формирование 
законодательной базы и др.)

финансово-экономические проблемы (формирование доходной части местного бюджета; управление 
муниципальной собственностью; налоги и др.)

вопросы социально экономической политики (социальные проблемы молодежи; реформа ЖКХ; социальная защита 
и поддержка и др.)
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Рисунок 2. Сущность современного муниципального управления в 

Российской Федерации 

 

С правовой точки зрения муниципальное управление - это форма 

деятельности, посредством которой реализуются функции государства [4]. 

Органы местного самоуправления могут быть наделены отдельными 

полномочиями государственных органов. Они могут быть предоставлены не 

всем органам муниципального образования, а только муниципальным 

районам и городским округам. Такие полномочия называются 

делегированными полномочиями. Передача делегированных полномочий 

муниципальным образованиям осуществляется законами и иными правовыми 

актами как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской 

Федерации. 

Рассмотрим примерные модели организации местного самоуправления, 

которые могут быть положены в основу определения структуры местного 

самоуправления в каждом конкретном муниципальном образовании с учетом 

социальной среды, условий функционирования муниципального образования. 

экономика и исторические традиции (рисунок 3). 

1. В управлении муниципальным 
образованием участвуют люди, которые 
назначаются органами государственной 

власти. 

2. Власть представляют специально 
подготовленные управленцы, которые 

избраны избирателями либо назначены на 
должность. 

3. Власть в муниципальном образовании 
представлена жителями этой территории и 
избранными ими должностными лицами, 
которые действуют в интересах граждан. 
Благодаря этому раскрывается основной 
принцип муниципального управления –

принцип народовластия.

4. Власть исходит от должностных лиц и 
органов местного самоуправления. Жители 

формируют органы, которые назначают лиц. 
Основной деятельностью жителей 

муниципального образования выступают 
выборы органов, которые будут представлять 

их интересы. Власть осуществляется на 
собраниях и сходах в тех местах, где 

представительные органы отсутствуют и 
население малочисленно, и старостами, 

избранными на собрании. Отражает прямую 
демократию. 

5. Сущность заключается в том, какие 
функции оно осуществляет. Так, в 
европейской концепции местное 

самоуправление осуществляет многие 
государственные функции, а англосаксонская 

концепция гласит, что муниципалитеты 
выполняют только функции, 

предусмотренные на местном уровне. То есть 
автономно ли оно от государственных органов 

или же выполняет их функции.
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Рисунок 3. Примерные модели организации местного самоуправления 

[5] 

 

Возможные сочетания трех традиционно устойчивых элементов 

системы местного самоуправления - представительного органа, 

исполнительного органа и высшего должностного лица местного 

самоуправления основаны на следующих основных вариантах распределения 

полномочий населения муниципального образования по решению вопросы 

местного значения [6]. Использование того или иного варианта делегирования 

полномочий зависит от численности населения муниципального образования 

и размеров его территории, от объема и сложности решаемых населением 

вопросов местного значения. 

Для обеспечения достаточной независимости муниципальных 

образований необходима значительная финансово-экономическая база, а 

значит, размер муниципального образования должен быть настолько 

большим, насколько это позволяет иметь достаточные источники дохода (как 

правило, на уровне район, крупный город), на более низких уровнях возможно 

создание общественного территориального самоуправления, не имеющего 

полномочий и экономических прав; 

Для стимулирования саморазвития малых поселений и сельских советов, 

устройства жизни каждого человека именно там, где он проживает, 

необходимо обеспечить возможность местного самоуправления, реализацию 

предоставленных ему экономических и социальных прав в пределах границы 

территорий, максимально приближенные к месту непосредственного 

проживания человека (как правило, в границах небольшого поселения, села, 

сельсовета, сельского округа), а на районном уровне организация 

территориальных подразделений предлагается исполнительная 

государственная власть. 

Недостатком первой позиции является фактическое сохранение и даже 

усиление тенденции к концентрации всех более или менее значительных 

экономических и социальных ресурсов в районном центре - ситуация, которая 

в последние два десятилетия советской власти привела к фактическому 

обнищанию и деградации. малых городов и «вымирание» сельских поселений. 

Следствием этого, как правило, является падение социальной активности и 

экономической инициативы населения за пределами районных центров. 
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Недостатком второй позиции является реальная слабость 

экономических ресурсов для решения всего определенного законодательством 

перечня субъектов местного самоуправления - тех вопросов местного 

значения, решение которых направлено на удовлетворение повседневных 

потребностей местных жителей. 

Следствием этого является практическое подавление местных интересов 

таких муниципальных образований и их населения интересами органов 

государственной власти субъекта Федерации (а зачастую и просто 

субъективными интересами государственных чиновников) [7]. 

Разрешение этих противоречий, на наш взгляд, является схемой 

двухуровневого местного самоуправления, предусмотренной Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (п. 3 ст. 6). Закона). 

Основными направлениями оптимизации организационных структур 

является выстраивание и совершенствование горизонтальных связей между 

структурными подразделениями, передача определенных видов деятельности 

сторонним организациям (аутсорсинг), создание межведомственных 

комиссий, общественных советов, поддерживающих взаимодействие с 

населением, общественными организациями.  

Оптимизация организационных структур включает совершенствование 

информационных каналов, поддерживающих процессы взаимодействия, 

создание организационных единиц, работающих с этими информационными 

каналами, прохождение информации по вертикали для принятия 

управленческих решений, снижение структурных барьеров и обеспечение 

доступа к информационным потокам, разработка организационных схем, 

повышающих мобильность персонала и т.д.[8]  

В рамках настоящей статьи предлагается процессный подход к 

оптимизации организационных структур, который предусматривает 

управленческие технологии, позволяющие соотнести внутренний и внешний 

векторы совершенствования организации деятельности государственных 

служащих с проблемой повышения качества выполняемых функций и 

предоставляемых услуг. Инновационность процессной управленческой 

технологии заключается в применении ее по отношению к процессам, 

проходящим вне границ органов государственной власти, в пространстве 

развития территории и населения, что существенно отличается от 

традиционных моделей управления бизнес-процессами, ориентированных на 

эффективное использование ресурсов в строгих рамках локальных 

организаций. 

Процессный подход, как методика построения организационных 

структур, позволяет выявить потребности заинтересованных сторон и 

выстроить внутренние процессы, максимально учитывающие спецификации 

участников взаимодействия, внешних по отношению к органам 

государственной власти, а также создать гибкую систему контроля качества 

выполняемых функций и предоставляемых государственных услуг на основе 
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внешних, формируемых заинтересованными сторонами критериев оценки 

удовлетворенности. Регламентация процессов обеспечит баланс между 

организационной гибкостью и необходимостью укрепления и поддержки 

вертикали управления, задающей легитимность принятия управленческих 

решений. Однако внедрение гибких форм организации деятельности органов 

государственной власти напрямую выводит нас на проблемы обеспечения 

эффективности административных структур.  

Общими критериями эффективности процессно-ориентированной 

организационной структуры является способность использовать внешнее 

окружение для принятия управленческих решений, результативность 

применяемых механизмов контроля в сопоставлении с его масштабами, 

скорость реакции на изменение внешней среды, способность и готовность 

государственных служащих органов государственной власти выстраивать 

горизонтальные связи и решать проблемы на горизонтальном уровне. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В СИСТЕМЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию инвестиционной 

привлекательности предприятий в системе эффективного управления 

ресурсным обеспечением. Рассмотрены основные задачи и этапы основными 

задачами системы управления предприятием. В современных условиях 

функционирования предприятий наблюдается усиление конкуренции на рынке 

ресурсов, что вынуждает организации систематически обновлять свое 

оборудование и технологические процессы, повышать квалификацию 

персонала, внедрять современные системы управления, автоматизировать 

все виды деятельности и т.д. Это подчеркивает важность создания 

эффективной системы управления ресурсами для хозяйственной 

деятельности, как гарантии повышения инвестиционной привлекательности 

предприятия. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, ресурсы, 

предприятие, управление 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the investment attractiveness 

of enterprises in the system of effective resource management. The main tasks and 

stages of the main tasks of the enterprise management system are considered. In 

modern conditions of functioning of enterprises, there is increased competition in 

the resource market, which forces organizations to systematically update their 

equipment and technological processes, improve the qualifications of personnel, 

introduce modern management systems, automate all types of activities, etc. This 

underlines the importance of creating an effective resource management system for 

economic activity, as a guarantee of increasing the investment attractiveness of the 

enterprise. 

Keywords: investment attractiveness, resources, enterprise, management 

 

Новые условия функционирования и экономическое развитие 

отечественных предприятий характеризуются повышенным уровнем 

конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынках, что приводит к 
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необходимости поиска новых инновационных подходов к управлению 

ресурсами предприятия. Анализ ведущих мировых компаний, реализация 

стратегических планов и практик создания рыночных преимуществ напрямую 

связаны с эффективным использованием всех имеющихся ресурсов  

Необходимым условием для достижения эффективности в обеспечении 

ресурсами является определение приоритета ресурсов и их комбинаций. 

Особое внимание следует уделить асимметрии ресурсов, которые становятся 

инновационным инструментом конкуренции, способствуют стратегическому 

развитию предприятия и участвуют в повышении рыночной стоимости 

бизнеса в целом, что, в свою очередь, повышает инвестиционную 

привлекательность для заинтересованных сторон. Возросшая конкуренция на 

всех рынках ресурсов и товаров обязывает участвующие организации 

осуществлять систематическую модернизацию технологий и процессов, 

повышать квалификацию, внедрять современные системы управления и 

автоматизировать всю свою деятельность [1, с. 12]. 

Поэтому основными задачами системы управления предприятием 

являются: 

 формирование, использование и воспроизводство ресурсного 

потенциала предприятия; 

 выявление и создание областей предпринимательских 

возможностей; 

 создание нормативной базы для управления ресурсным 

потенциалом с целью обоснования соответствующих управленческих 

решений; 

 оптимизация организационных форм инновационно-

инвестиционного развития и эффективного воспроизводства ресурсов; 

 построение системы распределения функциональных 

обязанностей между управляющими организациями; 

 управление инвестиционной поддержкой; 

 создание системы обеспечения инвестиционной 

привлекательности; 

 мотивация инновационной и инвестиционной деятельности путем 

оптимизации компонентов портфеля ресурсов [2, с. 223]. 

Следовательно, процесс управления предприятием состоит из 

отдельных циклов, каждый из которых, в свою очередь, может быть разделен 

на ряд независимых операций (рис. 1). 
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Рис. 1 Процесс управления предприятия [3] 

 

Для оценки инвестиционных возможностей предприятия, по мнению 

отечественных авторов, необходимо провести анализ его финансовой 

устойчивости, что позволяет оценить инвестиционный потенциал 

предприятия. Однако исследования современных зарубежных авторов 

демонстрируют важность субъективных факторов инвестирования, что, в 

свою очередь, приводит к разработке новых механизмов оценки 

инвестиционного потенциала предприятия [4, с. 37]. Последние разработки 

представляют собой объективный и субъективный метод нормализованных 

оценок, который учитывает основные финансовые показатели; косвенные 

показатели, присущие предпринимательскому сектору, а также субъективные 

параметры оценки. 

В нынешнем состоянии рыночной среды инвестиционные ресурсы 

ограничены, поэтому предприятиям следует внести существенные изменения 

в свою инвестиционную стратегию или разработать более эффективную. Во-

первых, инвестиционная стратегия предприятия формируется с точки зрения 

видения и целей предприятия. Создание новых инвестиционных ресурсов 

возможно только при должном уровне инвестиционной привлекательности. 

Поэтому для эффективного ведения бизнеса субъектам хозяйствования 

приходится выбирать альтернативные варианты реализации инвестиционной 

стратегии [5, с. 41]. 

Анализ мирового опыта показывает, что успех экономической 

деятельности в большей степени зависит от выбранной стратегии. Учитывая 

вышесказанное можем отметить, что элементы портфеля ресурсов могут быть 

отнесены к группе стратегически важных и инвестиционно- привлекательных 

для заинтересованных сторон, когда они удовлетворяют следующим 

условиям: 
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1. Циклический характер жизненного цикла ресурса. 

2. Трудности с замещением ресурсов. 

3. Асимметрия ресурсов как составляющая конкурентного 

преимущества. 

4. Трудности при комбинации ресурсов.  

Для улучшения деятельности производственных предприятий, для 

повышения их конкурентных преимуществ, наряду с оптимизацией 

организационной и управленческой структуры, важно установить баланс в 

экономической триаде «стратегия-система-контроль» и реализовать ряд мер, в 

том числе: 

 балансирование спроса и предложения, стимулирование продаж, 

повышение достоверности маркетинговых исследований; 

 использование эффективных методов управления ресурсами предприятия 

и инновационных технологий для его развития; 

 определение фактического состояния и перспектив развития рыночной 

конъюнктуры; 

 фокусирование деятельности на видении рынка, оптимизации управления 

ресурсным обеспечением и обеспечении инвестиционной 

привлекательности; 

 обеспечение условий для конкурентной стратегии развития, изучение 

факторов влияния на конъюнктуру рынка [6, с. 14]. 

С учетом обострения рыночной конкуренции предлагаемая 

инвестиционная стратегия направлена на повышение инвестиционной 

привлекательности предприятий и основана на системах управления 

ресурсами их хозяйственной деятельности, в которых задействованы ведущие 

и технологически связанные с ними специализированные производства этой 

из смежных отраслей. Предприятия используют имеющиеся ресурсы для 

накопления других видов ресурсов, что создает интерес для заинтересованных 

сторон и повышает инвестиционную привлекательность предприятия. Эти 

ресурсы называются стратегическими и обычно они являются результатом 

благого управления [7, с. 52]. Поскольку ресурсный потенциал является 

основой функционирования каждого предприятия, стратегии повышения 

инвестиционной привлекательности предприятия выполняют ряд 

специфических функций, таких как: 

 разработка инвестиционной стратегии предприятия; 

 определение функциональных взаимосвязей бизнес-стратегии в соответствии 

с ресурсным портом-фолиантом; 

 принятие решений на основе стратегий развития, адаптированных к RBV-

анализу; 

 достижение инвестиционной привлекательности путем стимулирования 

поиска и формирования уникальных комбинаций ресурсов; 

 адаптация к изменениям окружающей среды посредством взаимодействия 

стратегической карты с асимметрией ресурсов. 
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В результате, для повышения инвестиционной привлекательности 

предприятия необходимо координировать основную триаду экономической 

деятельности, а именно: инвестиционную стратегию, управление ресурсами и 

портфель организации [7, с. 54]. 

Управление стратегическими ресурсами должно быть включено в 

обязанности высшего руководства наряду с разработкой соответствующих 

стратегий и прогнозов в отношении роста стоимости в результате 

преобразования ресурсов. Если руководство не сможет определить свои 

стратегические ресурсы, это может привести к катастрофическим 

последствиям для финансового положения предприятия. Этот инструмент 

иллюстрирует основные области внутренних процессов компании, и почти 

каждый этап, за исключением этапа технического обслуживания, включает 

процессы и подсистемы, которые влияют на элементы, описанные выше. 

Основным элементом на этапе производства является разработка 

методов эффективного использования ресурсов и их замещения. Если вопрос 

эффективного использования ресурсов широко освещался в научной 

литературе, то информация об их замещении была представлена в меньшей 

степени. Современные технические инновации могут существенно изменить 

структуру портфеля ресурсов. Это касается не только самого 

производственного процесса, но и документооборота и хранения, 

коммуникации, поиска и привлечения сотрудников. Использование научных 

достижений в обозначенном аспекте значительно улучшит управление 

портфелем ресурсов и инвестиционную привлекательность. 

На этапе маркетинга разрабатываются основные меры по улучшению 

положения предприятия среди аналогичных и отмечается, что в последние 

годы имидж и репутация хозяйствующего субъекта должны быть тщательно 

выстроены и эффективно управляться. Это приведет к положительному 

эффекту - дополнительным партнерам, лучшим условиям, более высоким 

ценам на продукцию и другим - на деятельность компании. 

Любое предприятие концентрирует свои стратегические ресурсы в 

соответствующей сфере деятельности, что создает наибольшую долю затрат в 

совокупном доходе. Активизация и объединение существующих 

многочисленных возможностей и средств решения приоритетных 

практических задач рационального использования ресурсов для повышения 

инвестиционной привлекательности являются частью разработки и 

реализации практических мер по созданию и поддержке системы управления 

ресурсами предприятия [7, с. 135]. 

Таким образом, современная концепция развития отечественных 

предприятий включает анализ предпосылок трансформации рыночной 

экономики, внедрение инновационно-инвестиционной модели развития, 

реструктуризацию подсистемы, дальнейшее стратегическое формирование и 

совершенствование деятельности в рамках финансовых, функциональных, 

производственных, инновационно-инвестиционных, социальных и 

инфраструктурных приоритетов, в которых основной основой является 
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определение эффективности новых методов управления и анализа 

национальных и международных рынков [9, с. 83]. Это, в свою очередь, будет 

способствовать достижению инвестиционной привлекательности, 

сбалансированности функционального и регионального развития, повышению 

эффективности внутренних рыночных механизмов и упорядочению 

взаимоотношений, преодолению или снижению негативных последствий 

совокупности различных рисков. 

Инновационная трансформация, как правило, требует использования 

значительного объема ресурсов, подчеркивая важность создания эффективной 

системы управления ресурсным обеспечением хозяйственной деятельности, 

как гарантии повышения инвестиционной привлекательности предприятия. 
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Муниципальная служба в Российской Федерации предусматривает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения. Значение, 

а также владение, пользование и управление муниципальной собственностью. 

Это делается гражданами посредством референдумов, выборов и иных форм 

прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного 

самоуправления, самоуправление. 

Эффективность организационных структур управления муниципальной 

службой — это результат управления, а точнее «вмешательство» в основные 

процессы, изменяющие форму, характеристики, характер условий, 

обеспечивающих формирование, рост и реализацию потенциала человека, 

дома, труда, стоимость его достижения. 
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Эффективность организационных структур управления муниципальной 

службой не может быть измерена никаким показателем и зависит от 

различных факторов, влияющих на принятие и реализацию управленческих 

решений: природных, человеческих, социально-экономических, 

экологических и т.д. 

Эффективность организационных структур управления муниципальной 

службой и общая эффективность управления можно определить, как 

неотъемлемую часть своего рода эффективности. Различают внутреннюю и 

внешнюю эффективность муниципального управления. 

Внутренняя эффективность — это эффективность органов, 

организующих разработку, принятие и реализацию управленческих решений, 

способствующих повышению качества жизни населения. 

Внешняя эффективность — это удовлетворение потребностей 

населения, проживающего в муниципальном образовании. 

Для оценки эффективности организационных структур управления 

муниципальной службой можно выделить следующие компоненты: [1] 

- обоснование и выбор системы и структуры показателей эффективности 

организационных структур управления муниципальной службой как для 

существующей деятельности, так и для стратегического развития 

муниципального образования; 

- определение критериев и показателей эффективности 

организационных структур управления муниципальной службой; 

- Разработка методик расчета индивидуальных показателей. 

При определении системы критериев и критериев эффективности 

организационных структур управления муниципальной службой можно 

выделить следующие критерии оценки организационных структур управления 

муниципальной службой: эффективность, экономия, качество, соотношение 

результатов и затрат, удовлетворенность работой, новаторство. 

Показателями эффективности организационных структур управления 

муниципальной службой могут быть: общая социальная эффективность, 

эффективность организации муниципального управления и эффективность 

системы муниципального управления. С учетом вышеуказанных условий 

динамика уровня и качества жизни населения выступает мерой общей 

социальной эффективности муниципальной администрации. [2] 

Показатели эффективности организационных структур управления 

муниципальной службой. 

Их можно разделить на три группы. Первый характеризует 

эффективность процесса управления, т.е. соотношение затрат и 

результирующие показатели эффективности управления. Легко измеримые 

показатели могут быть использованы в качестве управленческих затрат, таких 

как затраты на содержание административного аппарата, эксплуатация 

технического оборудования, эксплуатация зданий и сооружений, текущие 

затраты на обучение и переподготовку управленческого персонала. 
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Вторая группа показателей. Для оценки рациональности 

организационной структуры муниципальной службы большое значение имеет 

ее соответствие объекту управления. Это отражается в балансе между 

составом функций и задачами управления, соответствием количества 

сотрудников объему и сложности работы, полнотой необходимой информации 

и технической поддержкой процессов управления. 

Третья группа показателей, характеризующих эффективность 

организационно-технического уровня системы управления муниципальной 

службой. 

Следующие методы могут быть использованы для оценки 

эффективности организационных структур управления муниципальной 

службой. 

Метод соотношения потребности, эффективности и финансовой 

эффективности. В большинстве случаев считается, что отношение 

полученных результатов к поставленной цели (целевая эффективность) и 

отношение ресурсов к этим результатам (стоимость и ресурсная 

эффективность) исчерпали эффективность управления разработкой. Однако 

различать эффективную (целесообразную) и экономическую 

(дорогостоящую) эффективность недостаточно. 

Метод оценки эффективности управления, основанный на оценке 

эффективности управления в каждой подсистеме, входящей в систему 

муниципального управления. [3] 

Далее рассмотрим основные критерии эффективности организационных 

структур управления муниципальной службой: 

1. Подход к цели 

Достижение цели является наиболее широко используемым показателем 

эффективности деятельности организации. При целенаправленном подходе 

эффективность означает максимизацию прибыли за счет предоставления 

эффективных услуг, что приводит к высокой производительности и хорошему 

моральному духу сотрудников. Несколько переменных, таких как качество, 

производительность, эффективность, прибыль, текучесть кадров, несчастные 

случаи, моральный дух, мотивация и удовлетворенность, которые помогают в 

измерении эффективности работы организации. Однако ни одна из этих 

переменных не была полностью удовлетворительной. 

Главным ограничением такого подхода является проблема выявления 

реальных, а не идеальных целей. 

2. Функциональный подход 

Такой подход решает проблему определения целей организации. Парсон 

утверждает, что, поскольку организация должна определяться с точки зрения 

ее целей, акцент на достижении этих целей должен также быть сделан на 

служении обществу. Таким образом, жизненно важным вопросом при 

определении эффективности является то, насколько хорошо организация 

справляется с этой сверхординатной системой. 
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Ограниченность этого подхода заключается в том, что, когда 

организации обладают автономией следовать своим собственным 

независимым курсам действий, трудно согласиться с тем, что конечной целью 

организации будет служить обществу. Как таковой, он не может быть 

использован для измерения эффективности организации с точки зрения ее 

вклада в социальную систему. 

Как целевой, так и функциональный подходы не позволяют адекватно 

решить концептуальную проблему взаимоотношений между организацией и 

ее окружением. 

3. Системный ресурсный подход 

Системно-ресурсный подход к организационной эффективности 

фокусируется на взаимозависимости процессов, которые связывают 

организацию с ее внешней средой. Взаимозависимость принимает форму 

операций "затраты - выпуск" и включает в себя ограниченные и ценные 

ресурсы, такие как физические, экономические и человеческие, за которые 

конкурирует каждая организация. 

Ограниченность этой модели заключается в том, что получение ресурсов 

из окружающей среды опять же связано с целью организации. Поэтому эта 

модель ничем не отличается от модели цели. 

Таким образом, обсуждение результатов деятельности организации 

приводит к выводу, что единого показателя эффективности не существует. 

Вместо этого подход должен быть сосредоточен на оперативных целях, 

которые будут служить основой для оценки эффективности. 

Управленческая эффективность — это причинно-следственная 

переменная эффективности деятельности организации. Он был определен в 

терминах организационного целеполагающего поведения, то есть собственное 

поведение руководителя способствует достижению организационных целей. 

Таким образом, эффективность организационных структур управления 

муниципальной службой - понятие многогранное. Его можно измерить только 

с помощью индикаторной системы. Измерение эффективности 

организационных структур управления муниципальной службой требует 

сочетания нескольких методологических подходов, каждый из которых имеет 

свое качественное содержание. Поэтому в каждом конкретном случае 

необходимо обосновать и разработать систему критериев и показателей, 

соответствующих сложности самого объекта управления. В то же время 

необходимы критерии обобщения и комплексные показатели эффективности, 

а также местные и конкретные критерии, отражающие различные аспекты и 

уровни управления. 
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Аннотация: Значительная часть всех активов предприятия 

сформирована оборотными средствами, обеспечивающим постоянное 

функционирование хозяйственной деятельности предприятия. В связи с этим 

эффективное управление оборотными средствами является одним из 

наиболее важных аспектов финансовой политики предприятия, так как 

выполняет функции обеспечения непрерывности процессов снабжения, 

производства и сбыта, а также играет важную роль в обеспечении рыночной 

устойчивости и экономической безопасности предприятия. Решения по 

управлению оборотными средствами могут существенно повлиять на 

ликвидность и рентабельность активов, эффективность и 

конкурентоспособность самого предприятия. 

Ключевые слова: оборотные активы, управление оборотными 

активами, эффективность управления оборотные активами, методы 

анализа оборотных средств, политика управления оборотными средствами. 

Abstract: A significant part of all assets of the enterprise is formed by working 

capital, which ensures the constant functioning of the economic activity of the 
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enterprise. In this regard, effective management of working capital is one of the most 

important aspects of the financial policy of the enterprise, as it performs the 

functions of ensuring the continuity of supply, production and sales processes, and 

also plays an important role in ensuring market stability and economic security of 

the enterprise. Working capital management decisions can significantly affect the 

liquidity and profitability of assets, the efficiency and competitiveness of the 

enterprise itself. 

Keywords: current assets, current assets management, current assets 

management efficiency, working capital analysis methods, working capital 

management policy. 

 

В период формирования рыночной экономики и конкурентного рынка в 

Российской Федерации произошли сильные изменения в состоянии 

оборотных средств коммерческих организаций, в том числе негативные. 

Негативные изменения заключаются в том, что происходит значительное 

изменение доли оборотных средств в национальном богатстве государства, 

рост дебиторской задолженности вследствие неэффективности системы 

управления, изменения в источниках создания оборотных средств, 

сокращение собственного оборотного капитала в коммерческих организациях. 

В связи с указанными негативными тенденциями методы эффективного 

и сбалансированного управления оборотными средствами и источниками их 

формирования в настоящее время являются очень актуальными. При 

пренебрежении данными методами эффективность управления оборотными 

средствами снижается. 

Оборотные средства – это важнейшая часть активов предприятия, это 

средства, которые вложены в производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия для обеспечения непрерывности его производственно-

финансового цикла. 

В условиях текущего экономического кризиса особенно остро 

проявляется недостаток оборотных средств и отсутствие эффективного 

управления, что влечет за собой такие отрицательные последствия, как:  

- замедление оборачиваемости оборотных средств; 

- снижение ликвидности и платежеспособности организации; 

- сокращение прибыли. 

В целом все эти негативные тенденции отрицательно влияют на 

финансовое положение коммерческой организации. 

Несмотря на вышеперечисленные негативные тенденции, существуют 

перспективы выхода их сложной экономической ситуации, которые 

заключаются в повышении эффективности управления оборотными 

средствами организации.  

Система управления необходима для определения оптимального 

размера и структуры оборотных средств для обеспечения непрерывности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия.   
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Разработка системы управления базируется на следующих основных 

принципах: 

- размер и структура оборотных средств должны быть оптимальными 

для предприятия, учитывать не только текущую деятельность, но и 

запланированные изменения в деятельности (рост объемов производства, 

продаж и т. д.); 

- текущая потребность в оборотных средствах должна быть определена 

с высокой точностью, так как недостаток средств может привести к 

приостановке производственного цикла, а излишек приведет к снижению 

эффективности использования оборотных средств [1]. 

Основными этапами разработки системы управления оборотными 

средствами являются: 

- анализ оборотных средств; 

- выбор политики управления оборотными средствами. 

Для повышения эффективности использования оборотных средств и 

разработки системы управления ими необходимо проводить полный, 

качественный и экономически обоснованный анализ оборотных средств. 

Далее рассмотрены основные этапы анализа оборотных средств.  

1. На первом этапе производится анализ динамики изменения среднего 

объема оборотных средств. Данный показатель рассчитывается в абсолютных 

и относительных величинах. Темпы изменения объемов каждого вида активов 

необходимо сопоставить с динамикой выручки, а также с динамикой средней 

суммы всех активов организации. Этот анализ позволяет определить степень 

ликвидности каждого вида оборотных средств. 

Для сопоставления динамики выручки и среднего объема оборотных 

средств используется коэффициент соотношения темпов прироста оборотных 

средств и продукции: 

                                                    Кпр = 
ТПРВ

ТПРАО
,                                                                  (1) 

 где Кпр – коэффициент прироста; 

 ТПРВ – темп прироста выручки; 

 ТПРАО– темп прироста среднего объема оборотных средств.  

Определяются доли интенсивности и экстенсивности в использовании 

оборотных средств. 

Преобладание доли интенсивности в использовании оборотных средств 

означает повышение эффективности их использования [3]. 

Абсолютным показателем оценки ликвидности являются чистые 

оборотные активы, которые показывают сумму оборотных активов, 

остающихся у организации после того, как за их счет будут погашены все 

краткосрочные обязательства. Они рассчитываются по формуле: 

                                                      ЧОА = ОА – КФО,                                                          (2)                                    

где ЧОА - чистые оборотные активы; 

ОА - оборотные активы; 
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КФО - краткосрочные финансовые обязательства. 

Рекомендуемое значение данного показателя: ЧОА > 0. У предприятия 

должны оставаться оборотные средства после оплаты краткосрочных 

обязательств. Данное условие необходимо для непрерывности деятельности.  

2. На втором этапе производится анализ оборачиваемости каждого вида 

оборотных средств и общей суммы всех оборотных средств. Основными 

показателями анализа являются: коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств и период их оборота.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств – это показатель, 

который характеризует скорость оборота оборотных средств.  Данный 

показатель демонстрирует число оборотов оборотных средств, которые они 

совершают за период. Рассчитывается по следующей формуле:  

                                                    Коб = 
Вн

ОАср
,                                                                     (3)                                        

где Коб – коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

ОАср– средние остатки оборотных средств за период; 

 Вн– выручка (нетто) от продаж.  

Период оборота оборотных средств – это показатель, который 

характеризует продолжительность оборота оборотных средств. Показатель 

демонстрирует среднее время пребывания (в днях) оборотных средств в 

процессе кругооборота. Рассчитывается по следующей формуле: 

                                                         Тоа =
ОАср

Вд
,                                                                  (4)    

 где Тоа– средняя продолжительность одного оборота оборотных средств 

(в днях); 

 ОАср – средние остатки оборотных средств за период;  

Вд– среднедневная выручка (нетто) от продаж.  

Следует отметить, что для расчета показателей оборачиваемости 

активов можно использовать как выручку от реализации, так и себестоимость 

продаж [2]. Показатель себестоимости может использоваться, например, для 

расчета оборачиваемости запасов. 

Из приведенных выше формул видно, что период оборота оборотных 

средств и коэффициент оборачиваемости являются обратно 

пропорциональными показателями. Это означает, что чем выше скорость 

оборота оборотных средств, тем короче будет длительность его оборота.  

3. На третьем этапе производится анализ рентабельности оборотных 

средств. А также определяются факторы, влияющие на изменение 

рентабельности. Данный показатель характеризует отдачу оборотных средств, 

то есть какая сумма чистой прибыли приходится на каждый рубль, вложенный 

в оборотные средства. Рассчитывается по следующей формуле: 

                                         РОА =
ПР

ОАср
,                                                                          (5) 

где РОА– коэффициент рентабельности оборотных средств; 
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ОАср– средний остаток оборотных средств за период; 

ПР – прибыль от продаж.  

Чем выше значение коэффициента рентабельности, тем эффективнее 

используются оборотные средства. Размер коэффициента рентабельности 

зависит от отрасли, в которой функционирует организация. В связи с этим нет 

общих нормативных значений.  

Производится анализ коэффициента рентабельности оборотных средств 

в динамике. Значение сопоставляется со значениями аналогичных 

предприятий, а также со средними значениями по отрасли. В результате 

анализа делается вывод об уровне эффективности использования оборотных 

средств организации, а также о причинах, влияющих на изменение 

рентабельности [4].  

4. На четвертом этапе производится анализ состава основных 

источников финансирования оборотных средств. Рассчитываются показатели 

динамики каждого источника финансирования и их удельный вес в общем 

объеме средств, вложенных в оборотные средства. 

На основе проведенного анализа разрабатывается политика управления 

оборотными средствами предприятия.   

Политика в управлении оборотными средствами бывает следующая: 

- умеренная, 

- консервативная; 

- агрессивная. 

Умеренная политика системы управления оборотными средствами 

заключается в оптимизации размера и структуры оборотных средств.  

Основным признаком данной политики является умеренное соотношение 

между уровнем эффективности использования оборотных средств и уровнем 

риска. Данная политика предполагает полное удовлетворение потребностей 

предприятия во всех видах оборотных средств за счет создания некоторого 

размера страховых резервов на случай возникновения непредвиденных 

ситуаций.  В результате применения умеренной политики управления 

оборотными средствами доля оборотных активов в общем объеме имущества 

составляет около 50% и отличается средним периодом оборачиваемости. 

Консервативная политика направлена на увеличение оборотных 

средств. Основным признаком данной политики является низкий уровень 

эффективности использования оборотных средств за счет сокращения рисков. 

Данная политика предполагает полное удовлетворение потребностей 

предприятия во всех видах оборотных средств за счет создания значительного 

размера страховых резервов на случай возникновения непредвиденных 

ситуаций.  В результате применения консервативной политики в управлении 

оборотными средствами удельный вес оборотных активов в общем объеме 

имущества предприятия обычно составляет около 60% и отличается 

длительным периодом оборачиваемости. 

Агрессивная политика направлена на сокращение размера оборотных 

средств. Основным признаком данной политики является высокий уровень 
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эффективности использования оборотных средств за счет увеличения рисков. 

Данная политика предполагает минимизацию всех страховых резервов. В 

результате применения агрессивной политики управления оборотными 

средствами доля оборотных активов в общем объеме имущества составляет 

менее 40 % и отличается небольшим периодом оборачиваемости. 

Выбор политики управления оборотными средствами зависит от 

множества факторов. При разработке системы управления оборотными 

средствами необходимо учитывать разнообразие объектов управления 

(запасы, дебиторская задолженность, денежные средства и прочие оборотные 

средства). Необходимо понимать, что управление только запасами, только 

дебиторской задолженностью или только денежными средствами не принесет 

желаемого результата. Все эти элементы взаимосвязаны, эффективность 

управления ими достигается только после глубокого анализа воздействия 

каждого из элементов друг на друга. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы 

 разработка системы управления оборотными средствами - процесс 

достаточно трудоемкий; 

 предприятие самостоятельно выбирает методы управления 

оборотными средствами, которые подходят именно ему, учитывая все 

потенциальные риски; 

 любая политика в системе управления оборотными средствами 

базируется на полном всестороннем анализе, проводимом по определенной 

методологии. 
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Качество образования в современной образовательной организации в 

значительной мере определяется уровнем профессиональной подготовки его 

руководителя. Он обязан знать все о деятельности организации, управлять 

процессами и людьми, ориентироваться на достижения. Необходимо 

обеспечить эффективную систему поддержки профессионального развития 

руководителя, нацеленную на формирование глобального управленческого 

сообщества. [1] 

Можно выделить следующие направления в модели поддержки 

профессионального развития руководителя образовательной организации: 

1. Компенсация дефицитов профессиональных компетенций. 

Система дополнительного профессионального образования (ДПО) 

занимается повышением уровня компетентностей руководителей. В основе 

деятельности современного ДПО лежат концепции непрерывного образования 

и компетентностного подхода. Дополнительное профессиональное 

образование предполагает регулярную оценку профессионального уровня 
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руководителей, а также включение раздела «профессиональное развитие» в 

стратегию развития образовательной организации. 

В современном обществе возрастает роль самообразования. Существует 

много способов без отрыва от работы получать знания, используя 

отечественные и зарубежные образовательные ресурсы. К примеру, широко 

распространена система МООК - массовые открытые обучающие онлайн-

курсы с интерактивным участием. Данные курсы можно использовать как 

альтернативу традиционной системе дополнительного профессионального 

образования. [2] 

2. Сопровождение профессиональной карьеры руководителя и 

подготовка резерва управленческих кадров. 

Одним из способов поддержки развития руководителя образовательной 

организации является профессиональные ассоциации и группы. Участие в  

профессиональном сообществе помогает руководителю профессионально 

совершенствоваться, а также дает возможность проконсультироваться по 

профессиональным вопросам с коллегами, официальными органами власти, 

экспертами в разных областях. Благодаря современным информационным 

технологиям, руководитель образовательной организации может участвовать 

в таких объединениях дистанционно, и делиться своим опытом с коллегами со 

всего мира.  

Руководитель общеобразовательной организации затрачивает в своей 

деятельности большое количество эмоционально-энергетических ресурсов, 

поэтому необходимы мероприятия по профилактике профессионального 

выгорания. Также одним из методов сопровождения и консультирования 

деятельности руководителя является супервизорская практика. Супервизия — 

один из методов теоретического и практического повышения квалификации 

специалистов в форме их профессионального консультирования и анализа 

целесообразности и качества профессиональной деятельности. 

Результатом сопровождения профессиональной карьеры руководителя 

является повышение качества его профессиональной,  психологической и 

управленческой составляющих. 

3. Образовательный консалтинг.  

Образовательный консалтинг предполагает индивидуальное 

консультирование по выбору оптимального формата деятельности, 

способствующие наиболее эффективному достижению профессиональных 

образовательных целей. 

Ввиду высокой стоимости консалтинговых услуг, данный метод 

пользуется небольшим спросом у руководителей большинства 

государственных муниципальных образовательных организаций. Однако в 

связи с высокой потребностью в таком виде консалтинга, подобная система 

может быть создана с государственной поддержкой на базе региональных 

органов управления образованием или в центрах оценки качества образования. 

[3] 
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4. Экспертно-методические центры независимой оценки и 

сертификации квалификаций педагогических работников и руководителей. 

Экспертно-методические центры независимой оценки и сертификации 

квалификаций педагогических работников и руководителей используют 

современные методы и технологии оценки компетенций руководителя 

образовательной организации. С помощью предварительной аттестации 

выявляется уровень компетенций в соответствии с профессиональным 

стандартом. На основе выявленных компетентностных профессиональных 

дефицитов разрабатывается индивидуальная образовательная траектория, 

позволяющая восполнить пробелы в трудовых функциях, знаниях и умениях, 

с учётом выявленных потребностей. [4] 

Таким образом, система поддержки профессионального развития 

руководителя образовательной организации ориентирована на: 

 создание оптимальных условий для поддержания и развития 

профессионализма руководителя образовательной организации; 

 формирование кадрового резерва руководителей образовательных 

организаций личностными характеристиками, навыками и компетенциями,  

необходимых для осуществления грамотного руководства; 

 создание условий в системе дополнительного профессионального 

образования для обеспечения непрерывного профессионального развития 

руководителя образовательной организации; 

 развитие образовательного онлайн-пространства, 

обеспечивающее  обмен профессиональным опытом, обсуждение и изучение 

эффективных практик управления образовательными организациями.  
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Аннотация: Мотивация персонала включает в себя совокупность 

стимулов, которые определяют поведение конкретного индивида. 

Следовательно, это некий набор действий со стороны руководителя, 

которые определяют поведение конкретного индивида, а также 

направленный на улучшение трудоспособности работников и способы 

привлечения квалифицированных и талантливых специалистов, их 

удержания. 

Abstract: Staff motivation includes a set of incentives that determine the 

behavior of a particular individual. Consequently, this is a set of actions on the part 

of the manager that determine the behavior of a particular individual, as well as 

aimed at improving the ability to work of employees and ways to attract qualified 

and talented specialists, their retention. 

Ключевые слова: управление персоналом, мотивация персонала, 

трудоспособность работников, квалифицированные специалисты.  

Keywords: personnel management, personnel motivation, employees' ability 
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Опытный начальник знает, что внимательный подход к сотрудникам, 

своевременное поощрение и реагирование на промахи – это залог успешного 

ведения бизнеса. Советские времена запомнились досками почёта, 

поощрительными грамотами и сувенирными подарками. Сегодня способы 

мотивации бизнес – команды отличается от советских. Управление 

персоналом – отдельная наука, в которой особым вниманием пользуются 

методы мотивации персонала [4]. 

Под мотивацией труда понимают организацию работы компании таким 

образом, чтобы каждый старался выполнять профессиональные обязанности 

наилучшим образом и «выкладывался по полной». Другими словами, каждый 

служащий получает внутренний стимул, повышающий производительность 

труда и направленный на достижение общей цели [6]. 

Часто администрация фирмы действует «по – старинке» – поощряет 

лучших, наказывает худших и проводит ежегодные корпоративные вечера для 
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всех. Но такая схема работает не всегда. Вряд ли захочется идти на 

корпоративный вечер, если ежедневно рабочая обстановка угнетает. 

Грамотное стимулирование персонала требует от руководителя знания 

базовых методов мотивации. Подчинённый, вклад которого в общее 

достижение не заметили или не оценили, не захочет «проявлять себя» в 

дальнейшем. В похвале нуждается каждый – и новичок, которому непросто 

«влиться» в коллектив, и строгий карьерист, который под «сухой» маской 

ответственности и преданности компании прячет желание услышать похвалу 

в свой адрес или получить дополнительный отпуск. Руководитель организации 

разрабатывает свою индивидуальную схему мотивации подчинённых 

сотрудников [6]. 

 

Принципы мотивации 

Нет единого правила или способа мотивации персонала, но существуют 

принципы разработки собственного эффективного метода:  

а). Действенной будет мотивация, позволяющая служащему 

почувствовать себя важным и нужным. Такое поощрение вызывает уважение 

и зависть среди коллег. Однако во время следует знать меру, в противном 

случае утрата наград приведёт к моральной дисквалификации работника.  

б). Непредвиденные единоразовые поощрения работают успешнее 

системных (ежемесячное начисление премии за качественную работу). К 

системным методам быстро привыкают и считают их частью нормы.  

в). Похвала действует лучше наказания. 

г). Реакция руководства положительная или отрицательная должна быть 

незамедлительной. Таким образом, подчинённый ощущает себя значимым – 

начальнику небезразличны его достижения или промахи.  

д). Промежуточный результат – тоже результат! Стимулирование 

работников за маленькие успехи позволит ускорить достижение главной цели 

[1]. 

Мотивация: теория и практика 

Популярные методики мотивации персонала разработаны на базе теорий 

мотивации. Всего их четыре [5]: 

а). Теория Герцберга; 

б). Теория Тейлора; 

в). Теория Макклейлланда; 

г). Теория Маслоу. 

Теория Герцберга  

Герцберг предлагает воспользоваться внешними и внутренними 

методами повышения результативности работы предприятия. Внешние 

методы предполагают создание комфортных условий труда, а                    

внутренние – возникновение у служащего удовлетворения от работы в 

организации [5].  
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Теория Абрахама Маслоу 

Маслоу А. (рисунок 1) предлагает рассматривать работу как 

возможность персонала удовлетворить свои потребности. Все потребности 

Маслоу рассматривает в виде иерархии (пирамиды). Он разделяет: 

а). физиологические нужды: еда, вода. Всё, что нужно для выживания. 

б). безопасность: чувство защищённости необходимо для поддержки 

определённого уровня жизни.  

в). любовь: желание нравиться коллегам. 

г). признание: человек хочет иметь определённый статус в коллективе и 

обществе в целом. 

д). самосовершенствование: повышение своей квалификации в 

актуальной области, знать, понимать, уметь, исследовать.  

е). эстетические потребности: гармония, порядок, красота. 

ж). потребности в самоактуализации: самовыражение, реализация идей, 

развитие способностей [2]. 

 
Рисунок 1. Диаграмма (пирамида) иерархии человеческих 

потребностей по Абрахаму Маслоу [2, с. 15] 

Теория Тейлора 

Тейлор советует использовать для стимулирования подчинённых их 

инстинкты и желания удовлетворить физиологические потребности. Он 

предлагает использовать такие методы: 

а). оплату в зависимости от выработки или времени работы; 

б). давление; 

в). установление минимальных норм выработки; 

г). чёткие правила выполнения функциональных обязанностей [7]. 
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Теория Макклелланда 

Макклеланд (рисунок 2) выдвигает теорию про виды желаний человека: 

а). потребность во власти; 

б). потребность в успешности; 

в). принадлежность к определённой касте (потребность в причастности). 

 
Рисунок 2. Теория Макклелланда [3, с. 590] 

 

Основная часть служащих рада быть в рядах определённой фирмы и 

дорожит своим статусом. Лидеры стараются приобрести власть, а одиночки 

работают на личный результат. Если условно разделить сотрудников по трём 

категориям, то легко найти подход к каждому [3].  
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Аннотация: Целью статьи является создание концептуальной модели, 

для реализации концепции BPO, которая содержит четыре основных шага: 

создание команда аутсорсинга бизнес-процессов, проведение анализа бизнес-

процессов, определение возможности BPO, разработка бизнес-плана BPO. 

Предлагаемая модель помогает клиентам и организациям-поставщикам услуг 

понять важные шаги в реализация намеченного проекта BPO. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, управление, аутсорсинг, бизнес-план. 

Abstract: The purpose of the work is to create a conceptual model and use it 

to implement the BPO concept, which includes four steps: creating a business 

process outsourcing team, analyzing business processes, determining the possibility 

of BPO, developing a BPO business plan. This model will allow customers and 

service providers to mark the primary stages necessary for the implementation of 

the BPO project. 

Key words: business process, management, outsourcing, business plan. 

 

Многие бизнес-организации используют аутсорсинг бизнес-процессов 

как стратегическую инициативу. При этом аутсорсинг бизнес-процессов 

можно представить, как организационный план, который переносит 

некоторые процессы предприятия, принятие решений, а также 

функциональные обязанности изнутри организации на внешнего поставщика 

услуг. 

Это включает заключение договоров с поставщиками определенных 

услуг, которым поручено управлять обслуживанием клиентов, контролем 

качества, персоналом, производственным процессом, а также управлением 

ценными активами. Благодаря этому процессу компания может значительно 

сократить фиксированные накладные расходы, аутсорсинг бизнес-процессов 

может быть временным или постоянным планом по сокращению затрат, 

улучшению качества и обслуживания клиентов, устранению нехватки 

персонала и изучению более качественных методов. 

Типы аутсосрсинга с момента создания:  
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– аутсорсинг производства;  

– аутсорсинг информационных технологий;  

– аутсорсинг бизнес-процессов [1]. 

Стоит отметить, что в последнее десятилетие растет интерес к 

управлению бизнес-процессами (BPM), представляющего собой дисциплину, 

которая объединяет знания из информационных технологий и знания из 

управленческих наук и применяет их к операционным бизнес-процессам. BPM 

получил такое внимание благодаря своему потенциалу значительного 

повышения производительности работы и при этом экономии затрат. 

Вследствие этого для анализа в работе был выбран последний вид аутсорсинга 

– это аутсорсинг бизнес-процессов. 

Аутсорсинг бизнес-процессов (BPO) представляет собой перемещение 

бизнес-процесса из организации по отношению к внешним поставщикам 

услуг, которые владеют, администрируют и управляют им [3].  

BPO имеет ряд преимуществ, среди которых следует отметить: 

– сокращение затрат при том же качестве предоставляемых услуг; 

– доступ к сторонним экспертным знаниям; 

– оплата за результат; 

– использование ресурсов организации для других целей [3]. 

В отличие от обычных отношений покупателя и поставщика, отношения 

BPO должны быть упорядочены с самого начала проекта BPO со 

стратегической целью. 

Решение о внедрении инициативы BPO для любой фирмы имеет далеко 

идущие риски и последствия. Лица, принимающие решения, должны 

осознавать, что осуществление инициативы BPO является стратегическим 

действием. 

Самый эффективный способ реализовать инициативу BPO – это 

использовать системный подход, сводящий к минимуму риски. Для этого 

можно рекомендовать модель, состоящую их четырех этапов для анализа и 

выбора инициативы BPO. Каждый предложенный этап, должен помочь 

организациям связать принятие решений BPO с общей стратегией 

организации.  

Этапы для анализа и выбора инициативы BPO: 

– создать команду аутсорсинга бизнес-процессов; 

– провести анализ эффективности бизнес-процессов; 

– определить возможности для BPO; 

– разработать и представить план BPO. 

Несмотря на то, что предложенные шаги являются ясными многие 

организации не используют возможности или неточно понимают риски и 

ценность пропуска шагов в анализе. Также если организация не использует 

системный подход, то она может просто запутаться.  
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Междисциплинарный характер проекта BPO требует определенного 

набора навыков управления процессами для эффективного управления. 

Вместе с этим, BPO означает создание многопрофильной команды для 

надлежащей оценки возможностей, которые предоставляет аутсорсинг. 

Основные характеристики аутсорсинговой команды подчеркивают 

необходимость контроля главным руководством и ведущим оператором 

процесса.  

Анализ бизнес-процессов является одной из важнейших частей плана 

BPO. Это включает исследование, представление и классификацию 

внутренних бизнес-процессов. В частности, это обучение включает в себя 

процесс построения бизнес-карты. Цель – понять, как работает организация. 

Это, как правило, сложная задача, требующая серьезного мышления и участия 

людей, не входящих в команду BPO. Качественно проведенный анализ бизнес-

процессов может выявить скрытые места и неэффективные процедуры, 

существующие в организации. 

К подробному описанию задач и действий, которые предпринимают 

сотрудники, пытаясь создать определенный набор результатов прямое 

отношение имеет отображение бизнес-процессов. Цель планирования 

процесса состоит в том, чтобы четко определить действия в самом процессе и 

тех, кто отвечает за них. Определение ответственного лица - важная часть 

исследования, поскольку эти группы или люди могут внести существенный 

вклад в эффективность всего проекта BPO. 

Прежде, чем передавать бизнес-процесс на аутсорсинг нужно 

предусмотреть такие факторы, как: ожидания (снижение затрат, гибкость, 

фокус на основной компетенции), риск (невозможность контроля 

руководством, информационная безопасность) и окружающей среды 

(качество поставщика, аутсорсинговые решения сторонним компаниям, 

зрелость рынка).  

Последним шагом в анализе BPO является создание бизнес-плана для 

лица, принимающего решения, который включает прямые рекомендации для 

бизнес-процессов в вашей организации, которые подходят для аутсорсинга. 

Методология разработки плана BPO должна включать анализ процесса, 

а также бизнес-модель для каждого процесса, рекомендуемого для 

аутсорсинга. В модели суммируются затраты, сроки и результаты, связанные 

с каждой операцией. Бизнес-план также должен четко указывать цель 

передачи каждого процесса на аутсорсинг. Цель состоит в том, чтобы снизить 

эксплуатационные расходы, сократить время цикла или просто высвободить 

бизнес-ресурсы для других функций. Не смотря на причину выборы 

аутсорсинга бизнес-процессов, в вашем бизнес-плане необходимо четко 

указать улучшения, которых вы можете достичь, используя поставщика услуг 

BPO. 

Практика аутсорсинга на российском рынке зародилась в 1990-х годах, 

когда на арену вышли интернациональные компании. Если говорить про 

международный бизнес, то там это была стандартная практика.  
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Реализацией аутсорсинга бизнес-процессов в России занимаются 

различные компании, к примеру Сбербанк запустил «Сбер Решения», который 

представляет собой определенный перечь инструментов для аутсорсинга 

бизнес-процессов. Так в них входят решения для финансового, HR-, 

операционного (бэк-офис), юридического аутсорсинга и онлайн-сервисы 

(бухгалтерия, кадровый учет и другие), которыми могут пользоваться клиенты 

не только Сбербанка, но и других банков. 

Сервисы интегрируются в продукты экосистемы группы Сбербанка. 

Они позволяют предлагать клиентам таргетированные решения, а также 

упростили и ускорили проведение операций. 

На сегодняшний день услуги Сбербанка доступны для покупки на сайте 

Сбербанка. Эти услуги предлагаются отдельно для малого и среднего бизнеса 

и других секторов бизнеса. В скором времени доступ к представленным 

продуктам в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн». 

В настоящее время более 1,5 тыс. организаций обслуживаются 

в СберРешениях, около 4,5 тыс. пользователей сервиса «Онлайн-

бухгалт5ерия» [5]. 

В данной статье аутсорсинг бизнес-процессов предлагается как 

стратегический вариант для компаний, для реализации конкурентной 

стратегии, основанной на организационных возможностях и предлагает 

концептуальная модель аутсорсинга бизнес-процессов. Аутсорсинг позволяет 

организациям последовательно выполнять бизнес-процесс, переданный на 

аутсорсинг, более эффективно, чем любой из их конкурентов.  

Предлагаемая модель объясняется в четыре этапа: планирование 

аутсорсинга бизнес-процесса, создать команду по аутсорсингу бизнес-

процессов, раскрыть потенциал возможности аутсорсинга бизнес-процессов, а 

также разработать и представить бизнес-план.  

Модель аутсорсинга бизнес-процессов может использоваться как 

клиентами BPO, так и сервисом поставщиков для успешного достижения 

намеченных бизнес-результатов, а также для улучшения их 

конкурентоспособность.  
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В период пандемии COVID-19 работодатели продолжают ощущать 

негативные последствия, связанные с нехваткой на рынке труда 

востребованных опытных специалистов. На текущий момент, количество 

вакантных мест преобладает над количеством кандидатов и складывается 

ситуация дисбаланса. Компании все чаще применяют «хэдхантинг» ценных 

кадров и вынуждены увеличивать сроки закрытия вакансии в поисках 

идеального кандидата.  

Согласно результатам исследования компании HeadHunter «Настроение 

на рынке труда в России накануне 3 квартала 2021» [0], 71% сотрудников не 

ощущают угрозы увольнения, уверены в стабильности своего места работы. 

Причем, 28% когда-либо работающих респондентов заявили, что последняя 

работа соответствует идеальным представлениям. Такие показатели говорят о 

том, что работник не планирует менять работу, его устаивают текущие 

условия. Каждый пятый когда-либо работающий респондент максимально 

работал на места работы до года (19%), 44% от года до 5 лет, 23% до 10 лет и 

14% более 10 лет. Таким образом, в среднем 50% работников задерживаются 

на одном месте свыше 5 лет [2]. Основными причинами для смены места 
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работы являются: низкая заработная плата (45%), скучные задачи (27%) и 

большой объем работы (16%). Каждый третий не получает удовольствие от 

своей работы. 

При выборе нового места работы, кандидаты в первую очередь 

оценивают уровень конкурентоспособности заработной платы, а для каждого 

второго важны возможность карьерного роста и официальное 

трудоустройство («белая» заработная плата). Согласно графику, на рисунке 1, 

начиная с 1 квартала 2021 года наблюдается такая тенденция, что работники 

не готовы снижать свои зарплатные ожидания для сохранения места работы 

(рост с 40 до 45% с 1 по 3 квартал 2021 г.). За последние 4 года доля таких 

работников набрала рекордное значение и составила 45%.   

Таким образом, на рынке труда работники ощущают уверенность в 

своей работе и не видят сложности в смене места работы при снижении 

заработной платы на текущем месте работы. ТОП-3 преимуществ 

работодателя, благодаря которым они смогут привлечь опытных 

специалистов, являются заработная плата, официальное трудоустройство 

(уверенность в копании, стабильности своего места) и возможность 

карьерного роста.   

 
Рисунок 1. Готовность сотрудников снизить зарплатные 

ожидания ради сохранения работы [0] 

При возникновении потребности в определенном специалисте, HR-р 

принимает решение об источнике подбора персонала: внешний или 

внутренний. В современных условиях компании учитывают влияние рынка и 

ожидания работников и придерживаются определенной HR-стратегии [3]. 

Большая часть (38%) компаний направляют свои силы на удержание текущих 

работников, прорабатывают лояльность и вовлеченность персонала. В 

условиях нехватки персонала, данный показатель, по мнению экспертов, 

должен стремиться к 50% и выше. Однако, на текущий момент, только каждый 

третий работодатель собирают аналитику и проводят опросы сотрудников, 
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чтобы вовремя выявить проблемы, которые мешают их эффективному 

взаимодействию, и масштабирует удачные решения. 

Стратегически мыслящие компании придерживаются политики 

взращивания звезд внутри компании, что составляет 31% работодателей. Они 

разрабатывают модели компетенций, проводят оценку сотрудников, 

составляют индивидуальные планы развития и формируют кадровый резерв. 

Всё это помогает, с одной стороны, удержать лучших сотрудников, с другой – 

сократить затраты на поиск подходящих кандидатов на топовые позиции. 

Такая стратегия являются наиболее эффективной, т.к. поиски идеального 

кандидата могут затянуться на несколько месяцев, увеличивая расходы, 

связанны с «простоем производства». 

Компании, где преобладает массовый подбор персонала, делают акцент 

на стратегии поиска кандидатов на внешнем рынке (28% компаний). Когда 

компании требуется постоянный поток рядовых сотрудников для выполнения 

несложной работы, выгоднее найти кандидатов на работных сайтах, нежели 

использовать кадровый резерв.  

Менее популярна HR-стратегия привлечения фрилансеров и аутсорсинг 

персонала. Всего 3% компаний привлекают сторонних специалистов для 

разового решения поставленной задачи. Такие специалисты работают, как 

правило, по гибкой форме занятости и не привязаны к определенной 

территории. В условиях массовой удалённой работы преград для 

взаимодействия стало ещё меньше. 

Выбирая ту или иную стратегию, компания учитывает предполагаемые 

расходы и результаты своего решения. Зачастую работодатели не учитывают 

в полном объеме расходы, связанные с подбором нового сотрудника в 

сравнении с удержанием и развитием текущего персонала. Так что же 

эффективнее: поиск идеального кандидата, взращивание собственных звезд 

или развитие внешнего кандидата с потенциалом?  

 

 

 

 

Рассмотрим сильные и слабые стороны каждого варианта решения 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнение трех HR-стратегий при закрытии вакантных мест в 

компании 

HR-стратегия Преимущества   Недостатки   

Поиск 

идеального 

кандидата на 

рынке труда 

1. Не требуется обучать 

нового сотрудника  

2. Минимальные временной 

период ввода в должность 

1. Долгий поиск персонала 

(достигает 1-2 месяца) 

2. Отсутствие карьерного 

роста в компании  

3. Снижение вовлеченности 

в работу у персонала  
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3. Быстрая адаптация и 

высокая 

производительность труда  

 

4. Большие расходы 

связанные с простоем 

работы 

5. Переработки 

подменяющего специалиста  

Взращивание 

звезд из 

кадрового 

резерва  

1. Сокращение сроков 

закрытия вакансии 

2. Сокращение расходов на 

подбор персонала 

3. Высокий уровень 

вовлеченности в работу 

4. Возможность карьерного 

роста 

5. Выявление сильных и 

слабых сторон сотрудников 

на практике (объективна 

оценка)   

 

1. Риск отсутствия 

подходящего кандидата в 

кадровом резерве  

2. Открытие поиска на 

позицию сотрудника, 

которого перевели на 

новую должность  

3. Необходимость 

качественной проработки 

блоков обучение, развитие, 

кадровый резерв 

(финансовые и временные 

расходы) 

4. Временные затраты и 

снижение 

производительности труда 

наставника 

Развитие 

внешнего 

малоопытного 

кандидата с 

потенциалом 

1. Экономия на заработной 

плате на начальном этапе 

(готовые эксперты ожидают 

высокую з/п) 

2. Сокращение сроков 

закрытия вакансии 

3. «Создание» работника 

под ценности и 

потребности компании 

4. Высокий уровень 

вовлеченности в работу 

 

1. Финансовые риски, 

ошибки сотрудника  

2. Временные затраты и 

снижение 

производительности труда 

наставника  

3. Временные затраты на 

формирование опытного 

специалиста  

4. Ошибка HR-ра в 

кандидате, не соответствие 

ожиданий 

действительности  

У каждой стратегии есть свои преимущества и недостатки. Оценивая в 

целом, можно отметить, что взращивание звезд является более эффективным 

способом закрытия вакансии, по сравнению с поиском идеального кандидата. 

Особенной данная стратегия актуальна в период пандемии и дисбалансе на 

рынке труда. Выбирая работу с кадровым резервом, компания получает 

стратегическую выгоду в виде роста уровня вовлеченности персонала, 

сохранения уникального опыта каждого сотрудника и корпоративных 

ценностей внутри компании, сокращения сроков и расходов на закрытие 

вакансий. Также все чаще компании отдают предпочтение потенциальным 
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кандидатом, с развитыми компетенциями soft-skills (в первую очередь, 

коммуникабельность) и готовы вкладываться в развитие молодого 

сотрудника. Такой сотрудник может стать «звездой» компании и увеличить ее 

прибыль, узнаваемость, лояльность со стороны других соискателей.  

Таким образом, главным трендом в период пандемии COVID-19 

становится забота о текущих сотрудниках, однако тренд лишь начинает 

набирать популярность. Также наблюдается положительная динамика во 

взращивании собственных кандидатов из кадрового резерва, что является 

стратегически выгодным для компании решением.  
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Современная экономика находится в состоянии перехода к рыночным 

отношениям. Для рыночной экономики Российской Федерации характерной 

чертой является – неустойчивость существующей системы. В данных 

условиях важная роль отводится рискам предпринимательской деятельности. 

Так как все участники предпринимательства в сложившихся условиях 

рыночной экономики и под влиянием различных немаловажных факторов не 

могут с полной определенностью рассчитать и осуществить свои действия. В 

связи с этим предпринимательская деятельность всегда является рисковой. 

Когда возникает вопрос о выборе действий из нескольких возможных 

вариантов, осуществление которых очень сложно предсказать, участникам 

приходится принимать решения в условиях неопределенности. Реализация 

предпринимательской деятельности всегда связана с неопределенностью 

ситуации и изменчивостью экономической среды, зачастую это является 

преградой в получении конечного результата. Организация 

предпринимательской деятельности тесно связана с многообразием 

хозяйственных рисков, которые в свою очередь связаны с экономическими 

опасностями. К таким относят опасность потери прибыли или неполучения 

чего-либо. 

Риск – это вероятность наступления неудачи в результате произведенной 

деятельности. 

Предпринимательский риск – это риск, который возникает при любых 

видах предпринимательской деятельности. В абсолютном выражении он 

может определяться как величина возможных потерь в физическом или 

денежном выражении (если ущерб поддается данному измерению). В 

относительном выражении предпринимательский риск выступает как 

величина возможных потерь, отнесенная к некоторой группе, в виде которой 

наиболее выгодно и удобно принимать финансовое состояние организации, 

также определять общие затраты ресурсов и ожидаемую прибыль от 

предоставленного вида предпринимательства.93 

Предлагаем рассмотреть некоторые доктринальные определения 

«предпринимательского риска». 

В.С. Белых понимает под предпринимательским риском – 

потенциальную возможность (опасность) наступления или ненаступления 

события (совокупности событий), повлекшего неблагоприятные 

имущественные последствия для деятельность предпринимателя. 94 Несмотря 

на абстрактную трактовку предпринимательского риска, данное определение 

получило широкое распространение в научной среде. 

Так же можно выделить доктринальное определение Н.А. Антоновой, по 

ее мнению предпринимательский риск – потенциально возможное, случайное 

                                                            
93 Глушенко, В.В. Управление рисками. Страхование. - ТОО НПЦ «Крылья», 2014 - 336с 
94Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: монография. М.: Проспект, 2005. 432 

с. 
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событие, воздействующее на материальные и денежные ресурсы, а также 

производственные процессы предпринимательской деятельности и 

причиняющие убытки предпринимателю.95 Данное определение по сравнению 

с предыдущим, более конкретно указывает на сущность 

предпринимательского риска, а также на его последствия для 

предпринимателя. 

 Достаточно объемное и конкретизирующее определение дает  Х.А. 

Парагульков,  так, по его мнению предпринимательский риск – это событие, в 

результате которого предприниматель несет убытки, дополнительные 

расходы, уменьшение получаемых доходов, возникающих в ситуации 

неопределенности в процессе производства и (или) реализации продукции 

(предоставления услуг, осуществления коммерческой, инвестиционной, 

посреднической деятельности, реализации финансовых операций, а также 

проектов в области высоких технологий), носящих субъективно-объективный 

характер (аварии, стихийные бедствия, неправомерные действия 

государственных органов и контрагентов и т.п.), обусловливающие 

необходимость страхования, с целью привлечения внешних источников 

возмещения причиненных убытков.96 

Анализируя данные точки зрения.. 

На основе данных определений можно выделить следующие признаки 

предпринимательского риска:  

1) сопровождает предпринимательскую деятельность;  

2)  характеризуется вероятностью наступления отрицательного 

события, выражающегося в имущественных потерях в виде экономически 

неоправданных расходах или неполучения ожидаемых доходов от 

предпринимательской деятельности;  

Предпринимательский риск как категория предпринимательского права  

качественно и количественно формулируется в неопределенности исхода 

намеченной ситуации. Из-за неясности влияния внешней среды по отношению 

к предприятию появление предпринимательского риска имеет объективную 

сторону. Данная среда включает объективные политические, экономические и 

социальные условия, при которых осуществляется финансово-хозяйственная 

деятельность предприятий и в случае изменения которых приходится 

приспосабливаться.97 При данных условиях следует выявлять вероятные 

благоприятные и негативные последствия своих действий, а также учитывать 

степень возможности получения результата, который нам необходим, в том 

числе вероятность позитивных последствий и отклонений от выбранной цели. 

Одной из проблем в доктрине является классификация 

предпринимательских рынков. Все риски можно подразделить на те, под 

                                                            
95Антонова Н.А. Гражданско-правовые проблемы страхования предпринимательского риска: автореф. канд. юрид. наук. 

Ростов н/Д., 2003. 30 с. 
96 Парагульгов Х.А. Страхование предпринимательских рисков: дис. ... канд. экон. наук. М., 2006. 186 с. 
97Белоусова, И.Э. Микроэкономика: Базовый курс: Учебник для бакалавров / И.Э. Белоусова, И.В. Бубликова; Под ред. 

Г.А. Родина, С.В. Тарасова. - М.: Юрайт, 2013. - 263 с 
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которые подпадают все предпринимательские организации и специальные 

риски, характерные лишь для определенных видов деятельности.  

Одной из основных классификацией является деление 

предпринимательских рисков на страхуемые и не страхуемые.98 Некоторые 

виды рисков можно застраховать, тем самым переложить риск на другие 

объекты экономики путем внесения страховых взносов. Риск страхуемый – это 

вероятное событие или совокупность событий, на случай наступления 

которых проводится страхование. В ст. 933 ГК РФ предусмотрена 

возможность страхования предпринимательских рисков. 

Не страхуемый же риск – это риск, вероятность которого довольно 

сложно рассчитать и который является слишком большим для страхования. 

Стандартной является классификация рисков на внутренние и внешние. 

Под внутренними рисками понимаются риски, источником которых 

выступает сама предпринимательская организация. Такие риски могут 

возникнуть, например, из за компетентности самого предпринимателя. 

Под внешними рисками понимаются риски, источником которых 

являются не сами организации, а внешние факторы. В качестве внешних 

факторов можно назвать высокий уровень инфляции, непредвиденные  

изменение уровня ставки рефинансирования и другие. 

Предпринимательский риск так же можно разделить на систематический 

и несистематический. 

Систематический риск характерен для любого предприятия или рынка в 

целом. Данный вид риска определяется факторами, влияющие на все отрасли 

предприятия. К ним можно отнести политические изменения в стране, уровень 

инфляции. 

Несистематический риск связан с конкретной сферой, в которой 

предприятие функционирует. Такое риск  может быть преодолен путем 

деверсификации, то есть покупкой акций из различных сфер экономики. 

В доктрине также выделяют классификацию по ожидаемым 

результатам, по такому критерию риски делятся на спекулятивные и чистые 

предпринимательские риски.  

Под спекулятивными рисками поднимаются такие риски, которые 

подразумевает успешный результат деятельности. Например, участие в 

инвестиционной деятельности. В данном случае можно получить прибыль при 

удачном стечении обстоятельств. 

Чистый риск – это риск, при котором наступают неблагоприятные 

последствия. Такие риски могут возникнуть из за различных катастроф, 

бедствий, несчастных случаев. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует множество 

различных классификаций, имеющих место в системе. Классификации 

предпринимательских рисков способствуют подбору конкретного метода для 

снижения его.  

                                                            
98 Цветкова Е.В., Арлюкова И. О. Риски в экономической деятельности. – СПб.: 2013. – С. 186 
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Управление персоналом представляет собой одну из самых важных сфер 

менеджмента и управления персоналом компании, предприятия и организации 

в целом, так как качество труда сотрудников влияет на эффективность и 

результативность деятельности всей компании. Одной из специальных 

функций управления персоналом является его оценка. Оценка в  свою очередь 

состоит из комплекса мероприятий, позволяющих определить характеристики 

и знания сотрудника, эффективность выполнения должностных обязанностей 

и уровень компетенций [1]. 

Оценка персонала базируется на информации, полученной при 

сравнительном анализе нормативных и конкретных показателей оцениваемых 

работников, на сведениях об уровне их профессиональной подготовки, в 

соответствии с занимаемой должностью, выраженности деловых качеств, 

психологических и личностных особенностей, а также направлена на анализ 

потенциала [2, с. 26]. Как и аттестация, оценка персонала является важным 

элементом кадрового управления.  

Условием эффективной оценки является её комплексный характер. 

Значение оценки персонала в организации велико и многообразно, так как 

затрагивает и объединяет все элементы управления. Согласимся с мнением 

Т.И. Захаровой, что подобную оценку следует рассматривать вкупе со всеми 

задачами, решаемыми в рамках системы управления кадрами и персоналом [3, 

с. 92]. Как видно из рисунка 1, оценка персонала необходима для определения 

потребности сотрудников в обучении, возможностей карьерного роста, а 

также непосредственно связана с повышением мотивации труда отдельно 

взятого работника.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

кадрового резерва 

Отбор кадров 

Оценка персонала 

Развитие персонала 

Планирование 

персонала 

Мотивация персонала 

Кадровые 

перемещения 



605 
 

Рисунок 1. Место оценки персонала в управлении персоналом 

организации [3, с. 92] 

 

Изучая методы оценки персонала, мы подходим к заключению, что все 

они интересны и применимы на практике. Однако каждый из них имеет 

преимущества и недостатки. Это даёт нам право сделать вывод, что не 

существует такого способа, который удовлетворял бы всем требованиям, 

призванным обеспечить целостность и экономичность технологии.  

При проведении оценки персонала необходимо правильно выбрать 

метод исходя из потребностей, целей и задач организации. Сделать подобный 

выбор весьма сложно, ведь сам процесс анализа подразумевает сочетание 

нескольких способов исследования. Однако здесь важно учитывать 

соответствие методики структуре и выбранной задаче. Следовательно, нужно 

сочетать анализ личностных и профессиональных качеств сотрудника, а также 

результатов его труда. Рассматривая отечественный и зарубежный опыт 

оценки персонала [4], мы пришли к выводу, что комплексный метод оценки 

персонала даёт возможность получить более полный и достоверный результат 

как для компании, так и для оцениваемого работника. 

Проанализировав процесс оценки персонала в одной из известной 

управляющей компании в городе Магнитогорске. В компании трудятся 250 

сотрудников. Из них 190 сотрудников – мужчины (88%), а 60 сотрудников – 

женщины (12%). Средний возраст работающих составляет 40 лет.  

Из методов оценки персонала в компании используется только 

аттестация работников, цель которой состоит в оптимизации подбора и 

расстановки кадров, стимулировании сотрудников к повышению 

квалификации, повышении качества и эффективности работы, обеспечении 

карьерного роста работника. Её проводит специально созданная комиссия. По 

итогам аттестации могут быть приняты разные управленческие решения: 

повышение, либо понижение в должности, перевод на другую должность, 

обучение и развитие навыков, а также увольнение. Это позволяет выявить 

новых кандидатов кадрового резерва на руководящие позиции.  

После включённого наблюдения и интервью с менеджером по найму 

персонала организации мы выявили, что в дополнение к аттестации нужно 

совершенствовать процесс оценки кадров. Рассмотрев технологию анализа 

персонала и изучив отечественный и зарубежный опыт, мы согласовали и 

утвердили следующие мероприятия по разработке комплексной оценки 

персонала предприятия, которая включает следующие подходы: 

1. Метод «360 градусов», или круговая оценка компетенций и 

навыков персонала, – одна из лучших технологий в мировой управленческой 

и HR – практике. Способ подразумевает всестороннюю оценку кадров: 

руководителей, коллег, подчинённых, клиентов и конкретного работника. 

Механизмы оценки могут быть разными: от заполнения анкеты до изложения 

мнения о сотруднике в свободной форме [5]. Опросный лист состоит из 50 

вопросов, процедура проводится в письменном формате строго 
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конфиденциально. В результате работник может сравнить собственное мнение 

о себе с представлениями его коллег. Шестибалльная шкала (0 – 6 баллов) 

позволяет повысить точность анализа. В отличие от других методика «360 

градусов» даёт возможность оценить деятельность работника в реальных 

ситуациях.  

2. Тестирование – определение профессиональных знаний, умений, 

способностей, мотивов, психологии личности с помощью специальных тестов 

с последующей их расшифровкой (интерпретацией) с использованием 

«ключей» – содержит четыре части:  

а). психологический тест, состоящий из 200 вопросов, позволяет 

установить личностные и психофизиологические характеристики 

оцениваемого; 

б). цветовой тест Люшера даёт возможность оценивать состояние 

сотрудника на данное время (стрессоустойчивость, активность, 

коммуникативные способности); 

в). тест на IQ, нацеленный на определение уровня интеллекта, 

ориентирован на такие области, как коммуникативные навыки, восприятие, 

визуальный и словесный интеллект, технические способности и логическое 

мышление; 

г). тест на лояльность сотрудника помогает раскрыть отношение к 

руководству, коллегам и организации в целом.    

3.  Интервью – состоящее из 25-ти позиций. Вопросы связаны с 

мотивацией, лидерскими качествами, ответственностью, результатами 

трудовой деятельности, развитием персонала. Кроме того, включены вопросы, 

касающиеся взглядов и интересов сотрудников в отношении компании в 

целом.  

4. Решение «кейсов» предусматривает задание для работника, 

которое необходимо выполнить в рамках конкретной производственной 

ситуации, а также наблюдение за процессом. Данная методика позволяет 

анализировать поведение сотрудника: способен ли он решить задачу и принять 

на себя ответственность. Тем самым выявляются лидерские качества и 

коммуникативные способности персонала.  

На мой взгляд, предлагаемый подход к оценке кадров управляющей 

компании является достаточно полным и разносторонним, поскольку носит 

комплексный характер. Раскрыть и максимально реализовать потенциал 

каждого сотрудника – одна из поставленных задач управления.  

Оценка персонала занимает одно из основных мест в работе по 

управлению персоналом и кадрами. Она даёт возможность измерить 

результаты труда и уровень профессиональной компетенции сотрудника, а 

также их потенциал в разрезе стратегических задач компании. Таким образом, 

данная процедура позволяет строить долгосрочные планы, направлять 

средства на развитие персонала, объективно анализировать индивидуальный 

вклад каждого работника, помогает рассматривать варианты карьерного роста, 
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повышает качество управления и эффективности деятельности компании в 

целом. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема повышения 

эффективности использования трубопроводного транспорта. Решить её 

можно путем совершенствования управления техническим состоянием 

трубопроводов, за счет совершенствования системы диагностирования.  

Автор в статье отражает основные направления и новые подходы при 

выборе метода проведения диагностики трубопровода и оценки 

экономической целесообразности проведения данного мероприятия. 

В статье приведены статистические данные, проанализирован и 

разработан выбор наиболее эффективного метода диагностирования 

системы управления магистральными нефтепроводами. Данные результатов 

исследований при диагностировании объекта подтверждают выбор процесса 

принятия экономически целесообразных управленческих решений. 

Ключевые слова: трубопровод, магистральный нефтепровод, система 

диагностики, анализ и разработка, экономическая оценка, целесообразность 

проекта. 
 Abstract: in the present article the problem of increasing the efficiency of 
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pipeline transport is considered. It can be solved by improving the management of 

the technical condition of pipelines, by improving the diagnostic system.  

The author in the article reflects the main directions and new approaches to 

choosing a method of pipeline diagnostics and evaluation of economic feasibility of 

the event 

The article provides statistical data, analyzes and develops a choice of the 

most effective method of diagnostics of control system of main oil pipelines. Data of 

results of the researches at diagnosing of the object confirm the choice of the process 

of making economically expedient managerial decisions. 

 Keywords: pipeline, trunk oil pipeline, diagnostic system, analysis and 

development, economic assessment, project expediency. 
 

Трубопроводный транспорт в настоящее время является наиболее 

экономичным видом транспорта нефти, газа и нефтепродуктов. Надежность 

функционирования нефте газотранспортной системы имеет первостепенное 

значения для всех жизненно важных отраслей экономики России. 

Стоит выделить основные проблемы в отрасли трубопроводного 

транспорта: аварийность на магистральных трубопроводах; диаметр 

трубопровода; увеличение пропускной способности; высокие затраты на 

модернизацию трубопровода. 

Ведущие эксперты в области нефтедобычи выделяют следующие 

проблемы:  

– одной из основных технических проблем является проблема 

повышения провозной способности трубопроводов. 

– повышение провозной способности в трубах достигается путем 

увеличения давления в трубах, но для этого требуются многослойные трубы, 

что удорожает их стоимость; 

– увеличение проходной способности может достигаться также 

прокладкой вторых линий; 

– многие трубопроводы сегодня устаревают и начинают находится в 

аварийном состоянии; 

– своевременное диагностирование и усовершенствование данной 

системы, поможет вовремя обнаружить неисправности, для их устранения, что 

увеличит срок службы трубопроводов.  

 Специфика необходимости совершенствования системы 

управления магистральным нефтепроводом. Из-за несвоевременного 

контроля отказов, преждевременной профилактики и низкого уровня 

организации производства, а также недостаточной информации о состоянии 

трубопроводов, происходят значительные потери материальных и природных 

ресурсов. Так, объем текущего ремонта, заключающийся в устранении отказов 

из-за ненадлежащего обнаружения неисправностей или устаревшего 

оборудования, составляет гораздо большую долю от общего объема трудовых 

затрат на техническое обслуживание трубопроводного транспорта. 

Естественно, что уровень надежности находится в прямой зависимости от 

технического состояния трубопроводной системы, а техническое состояние от 
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объема затрачиваемых на диагностику и ремонт денежных средств. В этой 

связи проблема оптимизации объема диагностических работ весьма актуальна 

для предприятий трубопроводного транспорта. 

Статистика причин, приводящих к авариям, показала, что в результате 

строительного брака происходит 31 % аварий, из-за заводских дефектов труб 

- 22 %; из-за коррозии - 22%. Эти дефекты с большой степенью точности 

обнаруживаются диагностическими внутри трубными приборами, поэтому в 

основе технической политики компании - стопроцентная внутри трубная 

диагностика магистральных нефтепроводов и формирование планов 

капитального ремонта на основе ее результатов. 

Такая политика дает значительную экономию средств и увеличение 

протяженности отремонтированных трубопроводов. За последние годы в 

результате проведенной инспекции нефтепроводов и устранения выявленных 

дефектов практически полностью исключены аварии, вызванные 

нарушениями геометрии труб при строительстве (вмятинами, гофрами и т.п.), 

количество аварий по причине коррозии. 

 
 

Рисунок 1. График динамики снижения аварийности на 

магистральных нефте- и нефтепродуктопроводах 

 

При решении технической диагностики необходимо не только 

определить техническое состояние объекта, но и прогнозировать его 

состояние на некоторое время вперед, что очень важно для определения 

структуры ремонтных циклов и интервалов между проверками оборудования, 

машин и механизмов. Для этого обычно применяют интегральный подход, с 

помощью которого строятся математические модели, с помощью которых 

можно будет получить информацию об изменении параметров.  

Кроме того, с помощью математических моделей, построенных с учетом 

эксплуатационных данных и соответствующих алгоритмов, находят 

рациональные способы воздействия на технологические процессы 

технического или экономического характера. При этом должно 

предусматриваться максимальное использование существующих 

организационных структур системы трубопроводного транспорта. 

Техническое обслуживание и ремонт трубопроводного транспорта в 

современных условиях нерациональны без контрольно-диагностических 
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работ. Необходим учет с наименьшими затратами по его диагностированию и 

проведению ремонта. Необходимо уменьшить трудоемкость 

диагностирования. Для этого необходимо проанализировать работы, 

проведенные по данной проблеме, и найти решения в виде 

усовершенствованных методов диагностирования, технического 

обслуживания и ремонта. 

Подход к оптимизации объема диагностических и ремонтных работ. 

Диагностические обследования являются обязательными для всех объектов 

предприятий транспорта нефти, так как поддерживают рабочее состояние 

объектов, а также необходимый уровень их промышленной безопасности. 

Технологии совершенствуются с каждым годом, а стоимость диагностики 

растет. 

Согласно современным концепциям управления предприятием, любое 

решение должно основываться на точном анализе затрат и выгод. Конечной 

целью любого коммерческого предприятия в рыночной экономике является 

максимизация прибыли или, что эквивалентно, минимизация затрат при 

выполнении заданного объема работ на соответствующем уровне 

обслуживания. 

Следует отметить, что внутритрубная диагностика проводится на 

трубопроводах, находящихся в эксплуатации и выполняющих в данный 

момент свои производственные функции. Обнаружение дефектов на участке 

трубопровода с высокой степенью опасности означает, прежде всего, 

предельное снижение безопасности этого участка в трубопроводной системе 

предприятия и, следовательно, уровня сервиса. 

Таким образом, возникает внутренний конфликт затрат: с одной 

стороны, упреждающий ремонт требует больших затрат; с другой стороны, он 

повышает уровень сервиса и, следовательно, общий доход. На рисунке 2 

показано отыскание оптимального объема затрат (3opt) и уровня сервиса (Sopt) 

транспортной системы из условия максимума прибыли. 
 

Рисунок 2. Выбор оптимального уровня сервиса системы 

трубопроводного транспорта 

  

Логистический подход включает в себя комплексный подход к 

принятию решений с целью максимизации экономического эффекта для 

нефтетранспортного предприятия в целом. 

Решение о капитальном ремонте участка трубопровода, являющегося 

частью транспортной цепи, может быть скорректировано в любом 
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направлении на следующем уровне управления. Если это "узкое место" 

системы, то его надежность должна быть значительно выше среднего уровня 

надежности системы. 

Достижение оптимального уровня безопасности на участке может не 

привести к оптимальному уровню безопасности трубопроводной системы в 

целом. Точно так же, как минимизация ожидаемых затрат на ремонт для 

каждого отдельного участка не приведет к минимизации ожидаемых затрат на 

обеспечение заданного уровня обслуживания для всей трубопроводной 

системы. Чем сложнее подход, тем ниже стоимость ремонта и тем  

рациональнее их распределение во времени.  

Оценка технического состояния нефтепровода. Общий алгоритм 

оценки технического состояния предполагает последовательное выполнение 

ряда шагов: 1) Сбор и анализ основной технической информации об объекте; 

2) проведение экспресс диагностики; 3) экспертное обследование 

технического состояния объекта; 4) анализ повреждений, определение их 

механизма и определение технического состояния объекта; 5) установление 

закономерностей изменения определяющих параметров технического 

состояния, предельных состояний и их критериев; 6) анализ отказов и 

предельных состояний, оценка последствий и критичности отказов; 7) 

обработка данных и прогнозирование рисков; 8) обоснование вариантов 

решений о продолжении эксплуатации участка трубопровода. 

Техническое состояние оценивается по следующей системе показателей 

технического состояния: 

-Текущее (на момент обследования) и прогнозируемое (на данный 

момент времени в будущем) распределение максимально допустимого 

рабочего давления и максимального разрушающего давления по длине 

рассматриваемого участка ЛЧМН;  

- срок безопасной эксплуатации каждого элементарного участка; 

- вероятность перехода к пределу для каждого элемента определенного 

на момент обследования и состояние участка на данный момент времени; 

- количество труб, подлежащих ремонту или замене для обеспечения 

установившегося значения рабочего давления на участке трубопровода, а 

также сроки их замены или ремонта; 

- протяженность и расположение локальных дефектных участков 

трубопровода и отдельных дефектных труб, подлежащих ремонту, а также 

сроки их ремонта. 

Совершенствование системы планирования. Совершенствование 

системы планирования с учетом рисков позволяет рассмотреть и сравнить 

между собой различные стратегии проведения ремонтных работ. На основе 

предложенного подхода необходимо обоснование следующих составляющих 

плана проведения ремонтных работ: 

• выбора объектов ремонта с определением сроков и очередности 

выполнения работ;  

• состава работ, выполняемых на участке нефтепровода;  
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• оптимального объема материально-технических и финансовых 

ресурсов, необходимых для выполнения работ.  

Планированием и выполнением ремонтных работ можно и нужно 

оказывать целенаправленное воздействие на техническое состояние участка 

МН таким образом, чтобы обеспечить требуемые значения показателей 

технического состояния при минимально возможных эксплуатационных 

затратах.  

Для решения необходимых задач могут быть использованы различные 

методы оценки приоритетов объектов, основанные на анализе разнородной 

информации, имеющейся к началу планирования. Общая схема 

многокритериального анализа и структура определения участков 

магистральных нефтепроводов при их отборе для планирования капитального 

ремонта магистральных нефтепроводов видна на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Общая схема анализа участков магистральных 

нефтепроводов при их отборе для включения в планы капитального 

ремонта 
 

Критерии и факторы, учитываемые в оценках приоритетов участков 

нефтепроводов при включении в планы капитального ремонта, объединены в 

четыре группы:  

А - техническое состояние линейной части; 

Б - положительные последствия реализации капитального ремонта на 

каждом участке МН;  

В - экономические показатели затрат, связанных с осуществлением 

ремонтных работ; 

Г - системные факторы и требования.  
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На основе данного подхода ПАО «Транснефть» разработало 

многоцелевой программный комплекс, предназначенный для подготовки и 

принятия технологических и управленческих решений при проведении 

капитального ремонта магистральных нефтепроводов.  

В результате реализации представленных в комплексе принципов 

подготовки и принятия технологических и управленческих решений, 

касающихся планирования и проведения капитального ремонта участков МН, 

формируют обоснование очередности вывода в капитальный ремонт участков 

магистральных нефтепроводов на основе оценки риска эксплуатации каждого 

участка. 

Таким образом, в рамках поставленной задачи совершенствования 

системы управления техническим состоянием ЛЧМН необходимо ускорить 

внедрение в практику определения приоритетов капитального ремонта и 

реконструкции ЛЧМН на основе количественной оценки допустимого риска. 

При этом надо установить базовые уровни риска, а также обеспечить выбор 

методов ремонта участков нефтепроводов для достижения базового уровня 

риска с учетом конкретных условий производства работ и экономических 

показателей. 

 

Моделирование влияния надежности нефтетранспортных систем на 

экономические показатели их функционирования 

Сегодня существует два способа прогнозирования надежности сети 

транспортировки нефти. Первый - статистическая или вероятностная оценка 

надежности, второй - оценка надежности на основе анализа технического и 

физического состояния. 

При статистической оценке надежности сеть транспорта нефти 

рассматривается как система, состоящая из элементов, взаимодействующих по 

логическим схемам. Исходная информация о надежности работы отдельных 

элементов получается путем статистической обработки данных об авариях, 

накопленных в процессе их эксплуатации. Задачи статистической оценки 

надежности решаются методами теории вероятностей без учета физических 

причин аварий. 

Разница в техническом направлении оценки надежности заключается в 

том, что возникновение аварии на объекте рассматривается как совокупный 

результат воздействия окружающей среды объекта, эксплуатационных 

нагрузок и различных физических процессов, происходящих внутри объекта в 

течение его срока службы. При этом используют модели и методы 

усталостной прочности, механики разрушения, материаловедения и другие. 

Следует отметить, что для систем транспорта нефти, являющихся 

сложными техническими объектами, знания одних только статистических 

показателей надежности недостаточно для прогнозирования их ресурса с 

высокой степенью достоверности. Однако знание статистических показателей 

надежности систем транспорта нефти позволяет эффективно организовать 

производственный процесс эксплуатации нефтетранспортной сети, 
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планировать эксплуатационные затраты, а также оценивать рентабельность 

проектов развития нефтетранспортной сети. 

Например, знание средней частоты отказов и среднего времени 

восстановления позволяет оптимально планировать диагностические, 

ремонтные и профилактические работы. Коэффициент технического 

использования оборудования дает возможность оценить экономический 

эффект от его использования. 

Данные об интенсивности отказов компонентов оборудования НТС 

позволяют составить сбалансированный план закупки запасных частей. Зная 

вероятность отказа той или иной части трубопроводной сети, можно оценить 

минимальную стоимость договора страхования на полную компенсацию в 

случае аварии. 

Если отказ оборудования HTC не приводит к катастрофическим или 

критическим последствиям, экономические соображения играют главную 

роль при выборе требований к надежности. Надежность оборудования НТС 

поддерживается путем регулярных диагностических тестов и упреждающего 

ремонта. Из практики эксплуатации НТС звестно, что затраты на эту 

деятельность СР растут ускоренными темпами с увеличением уровня 

поддержания надежности (ВБР). В то же время, если уровень надежности 

повышается, то ожидаемый ущерб аварийный ущерб MU снижается. В этом 

случае наилучшим экономическим вариантом будет уровень надежности  РО, 

при котором затраты на поддержание надежности и ожидаемый ущерб будут 

минимальными: 

min,С СP MU     
Если отказ оборудования НТС приводит к катастрофическим или 

критическим последствиям, то при выборе требований к надежности 

основную роль играет обеспечение заданного уровня надежности Рз..  

Графическая интерпретация описанного подхода представлена на рисунке 4.  

Таким образом, эффективность мер по поддержанию надежности 

системы транспортировки нефти должна оцениваться на основе двух 

различных подходов. 

Первый подход применяется к частям трубопроводных систем, отказ 

которых приводит к катастрофическим и критическим последствиям. 

 
Рисунок 4. Зависимость ожидаемых затрат от уровня надежности 

технических систем 
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 В этом случае эффективность мер определяется исходя из минимума 

затрат на их реализацию при условии обеспечения заданного уровня 

надежности. 

Второй подход применяется к трубопроводам, выход из строя которых не 

приводит к катастрофическим последствиям. В этом случае эффективность 

мероприятий определяется условием получения максимальной ожидаемой 

прибыли от их реализации. 

Рассмотрим реализацию этих подходов при эксплуатации 

трубопроводных систем. Спектр диагностических мероприятий будет 

ограничен двумя принципиально различными видами диагностических 

обследований - внутритрубной инспекцией и аэрокосмическим 

зондированием трубопроводной системы. Поточное обследование 

осуществляется путем пропускания через трубу дефектоскопических 

снарядов, позволяющих диагностировать дефекты целостности металла труб 

(наружная и внутренняя коррозия, расслоения, инородные включения), 

вмятины и дефекты сварных швов. Аэрокосмическое зондирование позволяет 

определить смещение трубопровода относительно первоначального 

положения (дуговые выбросы, всплытия, эрозия), а также частично 

контролировать изоляцию.  

Вопросы оптимизации работ по поддержанию технического состояния 

актуальны для всех нефтетранспортных компаний. 

Анализ материалов по данной проблеме показывает, что имеется 

значительный резерв в части использования показателей риска при анализе 

технического состояния магистральных нефтепроводов и планирования на 

этой основе ремонтных работ. 

 Под оптимизацией планирования работ понимается совокупность мер, 

направленных на снижение затрат, необходимых для обеспечения заданного 

уровня технического состояния нефтепровода с учетом имеющихся 

технических, финансово-экономических и организационных ограничений, 

связанных с выбором объектов для капитального ремонта, времени 

проведения и методов выполнения ремонтных работ.  

Поэтому в рамках задачи совершенствования системы управления 

диагностикой нефтепроводов необходимо ускорить внедрение практики 

определения приоритетов капитального ремонта и реконструкции ЛЧМН на 

основе количественной оценки приемлемого риска. При этом необходимо 

установить базовые уровни риска, а также обеспечить выбор методов ремонта 

участков трубопроводов для достижения базового уровня риска с учетом 

конкретных условий производственно-экономической деятельности. 

Эффективность мер по поддержанию надежности системы 

транспортировки нефти должна оцениваться на основе двух различных 

подходов. 

Первый подход применяется к частям трубопроводных систем, отказ 

которых приводит к катастрофическим и критическим последствиям. В этом 

случае эффективность мероприятий определяется из условия минимальной 
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стоимости их реализации при заданном уровне надежности, которая основана 

на по дереву решений. В этом случае эффективность мероприятий 

определяется из условия минимальной стоимости их реализации при заданном 

уровне надежности, которая основана на древовидном поиске решений. 

Второй подход применяется к участкам трубопроводных систем, отказ 

которых приводит к некритическим последствиям. В этом случае 

эффективность мероприятий определяется из условия минимума ожидаемых 

затрат в случае некритических отказов, что основано на последовательной 

максимизации разницы между предотвращенным ущербом 

и стоимостью мер безопасности. 
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ТАРГЕТИНГ VS САЙТЫ ДЛЯ ПОИСКА РАБОТЫ: ЧТО 

ЭФФЕКТИВНЕЕ? 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается один из 

современных методов подбора персонала – таргетированная реклама 

вакансий. Описаны ключевые субъекты, предоставляющие услуги таргет 

рекламы на рынке и ее виды. В конце сделаны выводы о преимуществах и 

недостатках таргет рекламы на основании сравнения с традиционной 

технологией подбора – работные сайты (на примере HH.ru).   

Ключевые слова: таргет реклама; инструменты подбора; работные 

сайты; спрос и предложение на рынке труда.  

Annotation. This article examines one of the modern methods of recruiting 

personnel - targeted advertising of vacancies. The key subjects providing targeted 

advertising services on the market and its types are described. In the end, 

conclusions are drawn about the advantages and disadvantages of targeted 

advertising based on comparison with the traditional technology of selection - job 

sites (for example, HH.ru). 

Key words: targeted advertising; selection tools; work sites; supply and 

demand in the labor market. 

 

 

К концу 2021 г. на рынке труда ярко наблюдается дисбаланс 

соотношения спроса и предложения. Преодолев пиковый период пандемии 

COVID-19 работодатели начали активно восстанавливать штат, а также 

вводить новые штатные единицы. Однако не смотря на рост спроса на рынке 

труда, ощущается дефицит квалифицированных специалистов, на одну 

вакансию приходится всего по 4 кандидата.  

Согласно краткому обзору HH.ru на рынке труда за август 2021 г., 

количество активных пользователей (обновленных резюме в течение 

последних 60 дней) ниже на 15%, по сравнению с количеством резюме за 

аналогичный период 2020 г. (рисунок 1). В связи непропорциональным ростом 

вакантных мест и низкой активностью кандидатов на рынке труда, эксперты 

отмечают увеличение сроков закрытия вакансий, рост расходов на подбор 

персонала. Также наблюдается тенденция приоритета кандидатам с развитыми 

компетенциями: коммуникабельность, гибкость и адаптивность, что позволяет 

быстро переквалифицировать сотрудника под потребности работодателя.  
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Рисунок 1. Соотношение спроса и предложения на рынке труда к августу 

2021 г. [1] 

 

Одной из причин дефицита кадров видят в негативном последствии 

демографической ямы, сокращение на рынке труда трудоспособных 

кандидатов. С другой стороны, эксперты отмечают выход на рынок труда 

нового поколения работников – поколение Z, с характерными им чертами. Они 

чаще отдают приоритет саморазвитию, работу рассматривают лишь как доход, 

предпочитая временный заработок, предпочитают гибкий график работы, без 

привязки к месту. Также современное поколение чаще ищет работу через соц. 

сети, профессиональные платформы («тусовки экспертов»), либо открывают 

стартап (собственный бизнес проект).  

Под влиянием новых внешних факторов, HR-специалисты активнее 

стали использовать альтернативные работным сайтам инструменты поиска 

персонала. К таким инструментам относят:  

– социальные сети (Facebook и Linkedin используют для поиска ТОП-

менеджеров, эксклюзивных специалистов; Instagram и Вконтакте для 

привлечения молодой аудитории от 18 до 25 лет); 

– развитие HR-Бренда компании (продвижение сайта компании, 

публичность достижения сотрудников компании, успешных кейсов, отзывов, 

видео ролики о компании изнутри, описание ценностей компании и пр.); 

– ярмарки вакансий в ВУЗах и организация профессиональных встреч, 

конференций с мастер классами и привлечением молодой аудитории 

потенциальных кандидатов;  

– лендинговая реклама (самостоятельная разработка компании или заказ 

лендинговой страницы «под ключ» у маркетинговых компаний. Реклама 

вакансии (ссылка на сайт) всплывает поверх остальных результатов поиска в 

браузере, если поиск содержит настроенные лендинговые запросы, например, 

«работа водитель Москва».  Потенциальный сотрудник переходит по ссылке 

на сайт, заполняет анкету и ожидает звонок от HR-специалиста);  

– таргетированная реклама. 
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Рассмотрим более подробно крайний инструмент. Таргетированная 

реклама – это реклама, направленная на целевую аудиторию, которая 

соответствует определенному набору требований, заданному рекламодателем. 

Данный вид рекламы в Интернете заключается в том, что она демонстрируется 

подходящему пользователю на различных страницах сети без учета его 

целенаправленного поиска. Такая реклама позволяет вызвать интерес у 

кандидатов, полностью соответствующих заявленным требованиям [1]. 

По аналогии с обычной рекламой, HR-специалисты разрабатывают 

короткий текст вакансии, который отражает ключевые моменты о вакансии и 

компании, преимущества предложения. Если потенциального кандидата 

заинтересовывает всплывающая реклама вакансии, то он проходит по 

указанной ссылке и попадает на сайт компании или вакансию компании и 

оставляет контакт для связи. На текущий момент можно выделить три 

основных субъекта на рынке труда, предоставляющих услуги 

таргетированной рекламы вакансий: 

– сотовые операторы. Предполагает таргет рассылку в виде СМС 

сообщений клиентской базе сотовой компании (рассылка клиентам, давшим 

согласие на получение предложений от компании сотового оператора и 

аналогичных компаний). Данная таргет рассылка настраивается более чем по 

200 параметрам поиска: локация, пол, возраст, последние запросы на 

поисковых сайтах и пр. Потенциальному кандидату приходит короткое 

сообщение с описанием вакансии и либо номером для связи с работодателем, 

либо ссылка на вакансию. Рассылка в виде СМС сообщений будет более 

эффекта в небольших городах, при поиске рабочего персонала, более 

возрастного. Оплата происходит за каждое СМС сообщение, с разбивкой цены 

по количеству слов в СМС и количеству параметров выборки кандидатов; 

– маркетинговые агентства. Компания обращается с запросом на 

создание воронки кандидатов, отвечающих определенным параметрам. Таргет 

реклама охватывает соц. сети, сайты, локация пребывания человека и пр. 

Таким образом, компания получает воронку из подходящих кандидатов и 

быстро закрывает вакансию. Оплата происходит по предварительно 

согласованной смете расходов агентства; 

– Clickme. Разработанная таргет программа по поиску персонала от 

компании HH.ru. Не смотря на то, что компания HH.ru занимает лидирующие 

позиции среди работных сайтов, компания понимает необходимость развития. 

Как ранее было отмечено, количество активных кандидатов-пользователей 

системы HH.ru снизилось по сравнению с предыдущими годами, что показало 

необходимость поиска персонала за пределами работных сайтов. Компания 

разработала программу Clickme, которая позволяет настроить таргет рекламу 

вакансии на площадках Вконтаке, Одноклассники, Яндекс/ Гугл поисковики, 

Facebook, Instagram, Мой мир и сам сайт HH.ru. Широкий охват позволит 

привлечь новых кандидатов, перевести их сразу на вакансию, размещенную на 

HH.ru. Оплата происходит за каждый «клик», т.е. переход кандидата на сайт 

вакансии.  
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В таблице 1 ниже представлена краткая характеристика каждого 

субъекта, оказывающих услуги таргет рекламы, и сравнение с поиском 

кандидатов традиционным способом через работный сайт. Выбрана для 

сравнения компания HeadHunter, т.к. на текущий момент она является лидером 

на рынке и обладает наибольшей базой резюме.  

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика субъектов, представляющих услуги 

таргет рекламы, и работного сайта 

Сотовый 

оператор [5] 

ClickMe [3] Маркетинговое 

агентство [6] 

HeadHunter [4] 

Минимальная стоимость 

4 200 руб. 9 000 руб. 10 000 руб. 1 086 руб. 

Описание 

Таргет рассылка 

1 750 СМС с 70 

символами в 

сообщении  

Таргет реклама 

вакансии, 

проход по 

ссылке 460 

кандидатов 

Разработка  таргет 

рекламы вакансии  

Стоимость 

публикации 

одной вакансии  

Средние сроки закрытия 

10-14 дней 10-14 дней  10-14 дней 28-30 дней 

Комментарий 

Оптимальное 

количество 

знаков в СМС 

150 символов, 

стоимость такого 

СМС =5,0 руб. 

Прогноз на 

первую неделю 

в среднем 150 

кликов, расходы 

за первую 

неделю составят 

3 000 руб.  

Стоимость может 

увеличиться в 

случае отсутствия 

подходящих 

кандидатов  

Дополнительные 

расходы: 

стоимость 

открытия 1 

резюме = 30 руб. 

В среднем, 

потребуется 

открыть 50 

контактов, что 

составит 1 500 

руб.  

Недостатки 

- сложность 

перехода из 

СМС сообщения 

на сайт 

компании 

- риск 

несоответствия 

владельца сим-

карты с 

реальным 

пользователем 

- оплата за 

каждого 

кандидата, 

только 

прошедшего по 

ссылке, без 

указания 

данных для 

связи  

- менее 

эффективен для 

- риски работы с 

недобросовестным 

исполнителем  

- большие 

временные 

затраты на 

подбор  

- ограниченный 

доступ к резюме 
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массового 

подбора 

персонала 

Преимущества 

- охват 

возрастной 

категории 

- актуальность 

СМС рассылки в 

маленьких город/ 

населенных 

пунктах  

- широкий охват 

аудитории на 

всех цифровых 

платформах  

- будет более 

эффективен при 

закрытии 

точечных 

позиций  

- выполнение 

таргет задания 

«под ключ»  

- наличие 

успешных практик 

подбора в узких 

областях  

- более 

бюджетный 

вариант поиска 

персонала  

- подходит для 

закрытия 

позиции, с 

большим 

входящим 

потоком 

кандидатов 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что сроки закрытия 

вакансии традиционным способом в 2-3 дольше, по сравнению с таргет 

рекламой. Самым дешевым методом из рассмотренных является размещении 

вакансии, однако чаще всего, HR-специалисты сталкиваются небольшим 

входящим потоком кандидатов и занимаются активным поиском. С конца 

2020 г. компания HH.ru ввела новый тариф, предполагающий оплату за 

каждый «клик» (резюме), что значительно увеличило расходы работодателей 

и снизило количество открытий резюме. Таким образом, для закрытия одной 

вакантной позиции в среднем HR-специалист открывает 50 резюме, зачастую 

воронка подбора еще больше и итоговое количество просмотренных резюме 

может превысить 100 кандидатов. Например, при размещении вакансии и 

просмотре 50 резюме бюджет подбора составит 2 586 руб.  

При сравнении услуг Сотового оператора, ClickMe с услугами 

маркетингового агентства можно отметить, что последний гарантирует 

закрытие вакансии, в то время как рассылка СМС и «клики» могут не принести 

нужного кандидата. Одним из недостатков ClickMe можно отметить оплату за 

каждый переход кандидата, не учитывающий его дальнейшее решение по 

вакансии. В данном случае, будут более затраты поиски молодого специалиста 

от 18 до 25 лет, т.к. современному поколению свойственно клиповое 

мышление и быстрая потеря интереса. Такой кандидат «машинально» 

перейдет по ссылке, не находясь в поиске работы. Для решения данной 

проблемы можно ввести двухуровневый механизм отсева кандидатов, 

например, оплата не за «клик» (прошедшего по ссылке кандидата), а за 

кандидата, оставившего свои данные для связи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях 

набирают популярность нетрадиционные метода подбора персонала. 

Сокращение активности кандидатов на работных сайтах и увеличение 

стоимости на открытие резюме приводит к необходимости поиска кандидатов 
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на других цифровых площадках посредством таргетированной рекламы. Ее 

преимущество заключается в увеличении воронки подбора, отбор наиболее 

подходящего специалиста; сокращение сроков подбора до двух недель; 

возможность сузить поиск по заданным параметрам, которых насчитывается 

свыше 200; побочный положительный эффект для компании – повышение 

узнаваемости компании, развитие HR-бренда. 

В период дефицита кадров и потребности в гибких, адаптивных и 

коммуникабельных специалистах, компании, нацеленные на стратегическое 

развитие, будут вкладывать средства в развитие HR-бренда и оптимизацию 

подбора персонала через таргет рекламу.  
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Аннотация: Современный этап развития национальной экономики, 

характеризующийся выходом из затянувшегося финансово – экономического 

кризиса, возрастанием спроса, как на мировом, так и национальном рынке в 

управляющих компаниях, ростом конкуренции среди множества 

управляющих, привели к качественному изменению роли человека в 

организации, превращению его в решающий фактор самосохранения и 

развития. В современных условиях знания, опыт, навыки, инициатива и 

предприимчивость персонала организации становятся все более важным 

стратегическим ресурсом. Это выдвигает на повестку дня требование 

непрерывного развития персонала, которое позволяет достичь не только 

высоких экономических результатов, но и создает благоприятный климат в 

коллективе, повышает заинтересованность работника в 

высокопроизводительном труде. 

Abstract: The current stage of development of the national economy, 

characterized by a way out of the protracted financial and economic crisis, an 

increase in demand, both on the global and national market in management 

companies, an increase in competition among many managers, led to a qualitative 

change in the role of a person in the organization, turning it into a decisive factor 

of self-preservation and development. In modern conditions, the knowledge, 

experience, skills, initiative and enterprise of the organization's personnel are 

becoming an increasingly important strategic resource. This puts on the agenda the 

requirement of continuous staff development, which allows achieving not only high 

economic results, but also creates a favorable climate in the team, increases the 

employee's interest in high – performance work. 

Ключевые слова: управление персоналом, кадровый резерв, компания, 
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В современных условиях работа с кадровым резервом – это одно из 

наиболее важных направлений в совершенствовании системы управления 

персоналом. Создание четкой системы формирования кадрового резерва 

необходимо каждой организации. Во всех сферах деятельности наблюдаются 

тенденции к интеграции и развитию. Создаются большие объединенные 

компании, что увеличивает потребность в квалифицированных менеджерах, 

которые будут уметь управлять отделами и направлениями деятельности. Для 

компаний, не готовых изменить систему управления, возможны встречи с 

тревожными для руководителей тенденциями, которые могут привести к 

негативным для компании последствиям. Изменение качественного состава 

претендентов на должности менеджеров и специалистов приводит рынок в 

упадок. Для подбора высококвалифицированных специалистов все чаще 

применяются такие редкие методы, как «headhunting», что в переводе с 

английского означает «охота». На данный момент этот метод используется в 

основном для подбора персонала на управляющие должности. Но, если не 

поменять систему работы с персоналом определенным образом, то подбор 

таким же способом и рабочего персонала станет неизбежным. Необходимо 

ввести систему построения кадрового резерва в организации и систематически 

работать с ним. Например, в западных компаниях в данном вопросе всё 

протекает положительно. Здесь продвижение работников по карьерной 

лестнице – часть кадровой политики и общей стратегии организации.  

В отечественных компаниях только начали постепенно внедрять 

некоторые части системы работы с кадровым резервом [2]. Но понятие 

формирования кадрового резерва для России – это не нечто новое, в советские 

времена работа с кадровым резервом отмечалась в форме ежегодной 

отчетности. На сегодняшний день, определенно можно сказать, что 

систематическая, направленная работа с кадровым резервом не проводится. 

Поскольку работники, находящиеся в резерве, отнюдь не всегда имеют 

возможность занять ту должность, в резерве на которую они находятся многие 

годы, можно сделать вывод, что работа с кадровым резервом носит только 

декларативный характер. Опишем несколько причин, обуславливающие 

управление кадровым резервом в крупных российских организациях. Первая 

из них – борьба за высококвалифицированных менеджеров между 

компаниями, которая может привести к несвоевременному замещению 

вакантной должности при возможности увольнения действующего 

сотрудника.  Компаниям необходимы тщательно и качественно 

подготовленные кадры, которые смогли бы при необходимости брать на себя 

функции профессий смежных направлений. В этом заключается смысл 

создания кадрового резерва предприятия [1]. Подбор и адаптация работников 

значительно увеличивает затраты организации.  

Квалифицированные резервные специалисты позволяют снизить их. 

Необходима система инвестиций в обучение, переквалификацию, развитие 

персонала. Это закрепит работников на предприятии и повысит их 

нематериальную мотивацию. При возникновении непредвиденных 
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обстоятельств таких, как болезнь «ключевого» сотрудника, внеплановый 

отпуск, подготовленный кадровый резерв снижает риски организации. Вся 

система работы с кадровым резервом условно делится на четыре этапа. 

Систему работы с кадровым резервом можно построить, адаптируя и изменяя 

цели и задачи организации, в зависимости от ситуации на рынке, денежными 

возможностями предприятия и стратегией его развития. Отметим, что система, 

предложенная ниже, представляет обобщенные рекомендации. При 

непосредственном внедрении в конкретную компанию системы работы с 

кадровым резервом, в неё необходимо вносить системные изменения и 

соответствующие дополнения. Компания может потерпеть материальные, а 

также моральные потери, если не обратит внимание на то, что получить 

ожидаемый эффект и построить целенаправленную целостную систему 

работы с резервом, возможно только при внедрении каждого из 

представленных пунктов, без исключения. 

 1 этап. Задача первого этапа состоит в построении эффективной 

системы работы с работниками, находящимися в резерве. Она включает в себя 

определение потребности в замещении вакантных должностей на 

определенный период времени и планирование принципов отбора персонала в 

резерве. Необходимо обратить внимание на то, что период планирования 

может иметь разную продолжительность. В крупных компаниях она 

варьируется в пределах от 1 года до 5 лет; в компаниях поменьше от 1 года до 

3-х лет.  

2 этап. Разрабатывается система конкурсного отбора на вакантные 

должности. Конкурс может проходить среди привлекаемых извне 

специалистов и среди сотрудников организации. Выбор зависит от 

потребности компании в данный момент.  

3 этап. Это наиболее сложный этап, здесь ставится задача обучения 

претендентов, развития их профессиональных знаний и умений, которые 

будут необходимы им в занимаемой в будущем должности для плодотворной 

работы. На третьем этапе оценивается эффективность работы с кадровым 

резервом предприятия. Подготовка резервных кадров обуславливается 

разработкой программы корпоративного образования. Она включает в себя 

различное обучение и переобучение, такое, как тренинги, семинары, 

стажировки, конференции, обучение по программам высшего образования и 

другое.  

4 этап. Завершающий этап системы, он направлен на практическое 

обучение резервных кадров. Приобретение практического опыта работы по 

занимаемой в перспективе должности – это система проверки работников, 

находящихся в резерве [3]. Четвертый завершающий этап включает в себя 

замещение сотрудника при его отсутствии, что позволяет резервному 

работнику получить опыт общения и управления коллегами и подчиненными 

замещаемого сотрудника. Вскоре после прохождения различных видов 

подготовки, работник, претендующий на вакантную должность, должен 

справляться с должностными обязанностями замещаемого и выполнять его 
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работу в течение продолжительного времени. Работа с кадровым резервом 

обеспечивает компании квалифицированным персоналом в соответствии с 

настоящими и будущими потребностями при расширении деятельности и 

ротации кадров. Она носит системный, плановый и целенаправленный 

характер. Также обеспечивает полноценную подготовку персонала, 

находящегося в кадровом резерве, к эффективной деятельности. 

В современных условиях, когда во всех сферах                                   социально 

– экономической жизни страны взят курс на всемерное использование 

человеческого фактора в обеспечении динамичного развития национальной 

экономики, и управляющих компаний и отрасли в том числе, повышение 

производительности труда персонала компаний, возможно только на основе 

внедрения, как инновационных производственных технологий, так и 

новейших технологий управления персоналом компаний. Это должно стать 

одной из первоочередных задач экономических стратегий управляющих 

компаний. Эта задача отличается необычайной сложностью и трудностью, а 

для её решения требуются принципиально новые, нестандартные, 

комплексные подходы, которые бы позволили добиться сдвигов в деле 

развития персонала предприятий до уровня, обеспечивающего скорейшее 

овладение новейшим оборудованием и методами разведки, разработки и 

освоения новых управляющих компаний. При этом, существенно возрастает 

конкуренция, предъявляющая более высокие требования к персоналу 

компаний и прежде всего, к менеджерам и специалистам этой отрасли.  

Во многом успешность решения этой задачи зависит от эффективности 

руководства на всех уровнях управления компании, от наличия 

подготовленного кадрового резерва, способного успешно замещать вакантные 

должности и справляться с всё возрастающим объёмом задач и уровнем 

трудностей. Поскольку управление формированием и развитием кадрового 

резерва имеет свою специфику и представляет собой актуальную, 

самостоятельную проблему. 
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финансового состояния предприятия в развитии компании. Проводится 
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анализа финансового состояния предприятия. Определяются принципы 

проведения анализа финансового состояния предприятия. 
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Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, 

отражающая степень обеспеченности организации финансовыми ресурсами, а 

также показывающая, насколько оптимально их размещение для 

эффективного осуществления предприятием своей деятельности и 

своевременных расчётов предприятия по своим обязательствам.  

Комплексный анализ финансового состояния дает возможность 

сравнивать показатели, полученные в результате финансового анализа, с 

нормативными для исследуемой организации, выявлять факторы, влияющие 

на величину показателя, и определять необходимую величину показателей на 

перспективу и методы её достижения. В результате, с помощью проведения 

обобщающего анализа появляется возможность выявления проблемных 

аспектов в финансовой деятельности предприятия и причин их появления.  

Рассмотрим сущность понятия «финансовое состояние коммерческого 

предприятия» в трактовке разных авторов.  

Понятие «финансовое состояние как система обеспечения организации 

капиталом» можно рассмотреть в рамках финансового подхода.  

Маркарьян Э.А., Иванов М.А., Недосекин С.В. выражают финансовое 

состояние предприятия как «процесс обеспечения коммерческого 
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предприятия способности развиваться и функционировать, тем самым 

обеспечивать сохранность равновесия пассивов и активов в процессе 

изменения внешней и внутренней среды, которая будет гарантировать ее 

постоянную инвестиционную привлекательность и платёжеспособность в 

границах допустимого уровня риска» [1, с. 43].  

По мнению С.В. Галицкой финансовое состояние предприятия 

необходимо рассматривать в качестве «способности коммерческого 

предприятия обеспечивать финансирование собственной хозяйственной 

деятельности, а именно финансовыми ресурсами, необходимыми для 

нормальной деятельности коммерческого предприятия» [2, с. 147].  

В рамках ресурсного подхода Н.В. Колчина выражает финансовое 

состояние в качестве «совокупности показателей, отражающих процесс 

использования и формирования финансовых средств предприятия» [3, с. 3].  

По мнению А.Б.Борисова, который определяет финансовое состояние 

уровнем обеспеченности коммерческого предприятия финансовыми 

ресурсами для цели осуществления хозяйственной деятельности, которая 

должна поддерживаться нормальным рабочим режимом, а также 

своевременным проведением расчётов [3, с. 4].  

О.А. Евстигнеева определяет финансовое состояние в качестве «уровня 

финансовой обеспеченности финансовыми ресурсами коммерческого 

предприятия и их источников» [3, с. 5].  

По мнению А.Д. Шеремета, М.И. Баканова, А.Ф. Ионовой под 

финансовым состоянием коммерческого предприятия следует понимать 

процедуру использования и размещения активов (средств) и источников их 

формирования (обязательств и собственного капитала, т. е. пассивов) [4, с. 93].  

К главным факторам, которые определяют финансовое состояние, 

относятся:  

- обеспечение выполнения финансового плана для цели пополнения по 

мере возникновения потребности собственного оборотного капитала за счёт 

прибыли;  

- обеспечение скорости оборачиваемости оборотных активов (средств), 

при которой сигнальным показателем, проявляющим финансовое состояние, 

является платежеспособность предприятия.  

В области отношенческого подхода финансовое состояние можно 

рассматривать как систему экономических отношений, обусловленных 

кругооборотом капитала.  

Например, Г.В. Савицкая определяет финансовое состояние 

предприятия в рамках системы финансовых показателей, которые отражают в 

процессе кругооборота состояние капитала и обеспечение способности 

предприятия финансировать собственную деятельность на определенный 

момент времени [5, с. 175].  

По мнению А.А. Охрименко, Н.С. Гужвина, финансовое состояние 

предприятия необходимо рассматривать в качестве «экономической 

категории, отражающей в процессе кругооборота состояние капитала». При 
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помощи оценки финансового состояния устанавливается степень их 

соответствия целям развития организации и обосновывается целесообразность 

осуществления конкретных инвестиционных, хозяйственных и финансовых 

решений [3, с. 6].  

Необходимо заметить, что некоторые экономисты, В.В. Ковалёв, Н.М. 

Крейнина, О.П. Зайцева разделяют подход А.Д. Шеремета, Е.Г. Негашева, Р.С. 

Сайфулина к раскрытию сущности финансового состояния предприятия.  

В своем исследовании М.Н. Крейнина дает определение сущности 

финансового обеспечения как главнейшей характеристики экономической 

деятельности предприятия определяющей его потенциал в деловом 

сотрудничестве, конкурентоспособность, при его помощи анализируется, в 

какой степени гарантированы интересы предприятия и его партнеров по 

финансовым отношениям [3, с. 7].  

В работах Кузнецовой Е.А., Глуховой Т.В., Мурашовой Е.А., Овечкиной 

Н.О. и некоторых других авторов предлагаются разные трактовки сущности 

понятия «финансовое состояние», представленные в табл. 1.  

В современной финансовой литературе появился обобщающий подход, 

в рамках которого происходит синтез вышерассмотренных подходов. 

С.С. Зайцева под финансовым состоянием определяет комплексное 

понятие, отражающее результат взаимодействия всех элементов 

экономических отношений, в которых участвует коммерческие предприятия в 

процессе их функционирования [3, с. 8].  

Таблица 1. 

Определение сущности понятия «финансовое состояние» [3, с. 7] 

Автор Подход к определению понятия 

Кузнецова Е.А., Глухова Т.В. Способ определения финансового 

состояния и эффективности 

использования потенциала предприятия  

Мурашов И.В., Мурашова Е.А., 

Хорошавин А.В. 

Совокупность обязательств, активов и 

капитала, которые позволяют наиболее 

полно оценить состояние финансовых 

ресурсов  

Рыбакова Г.И., Овечкина Н.О. Ресурсная обеспеченность предприятия, 

позволяющая обеспечить его 

платёжеспособность  

 

По нашему мнению, финансовое состояние организации является 

способностью организации осуществлять финансирование собственной 
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деятельности, определяется обеспеченностью финансовыми ресурсами, 

которые нужны для естественной деятельности организации, эффективностью 

их использования и размещения, финансовыми отношениями с прочими 

физическими и юридическими лицами, финансовой устойчивостью и 

платёжеспособностью.  

Финансовое состояние организации может находиться в различных 

состояниях: неустойчивости, устойчивости, кризиса. Хорошее финансовое 

состояние указывает на способность организации проводить финансирование 

деятельности организации, вовремя совершать платежи.  

Финансовое состояние организации определяется результатами его 

коммерческой, производственной и финансовой деятельности. В том случае, 

если финансовые и производственные планы успешно выполняются, то 

данное положение положительно оказывает влияние на финансовое состояние 

организации. Если в результате неисполнения плана по производству и 

осуществления реализации продукции увеличивается её себестоимость, 

уменьшается сумма прибыли и выручка, в данном случае происходит 

ухудшение финансового состояния организации и ее платежеспособности.  

Финансовое состояние опирается на все стороны деятельности 

организации:  

- исполнение производственных планов;  

- увеличение прибыли и уменьшение себестоимости продукции;  

- уменьшение эффективности производства; 

- совершенствование согласованности с поставщиками материалов и 

сырья, покупателями продукции, улучшение процессов осуществления 

реализации.  

Некоторые авторы, как Ковалёв В.В., Крейнина Н.М., Шеремет А.Д., 

Сайфулин Р.С., Негашев Е.Г. и другие определяют в своих трудах разные цели 

анализа финансового состояния, которые представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Цели анализа финансового состояния [6, с. 23] 

Автор Цель 

Ковалёв В.В., Крейнина Н.М., 

К.С. Мельникова 

Определение финансового и 

имущественного состояния  

Евдокимова Ю.С. Выявления признаков банкротства  

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., 

Негашев Е.Г. 

Определение факторов, оказывающих 

отрицательное влияние на деятельность 

предприятия  
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Мурашов И.В., Мурашова Е.А, 

Хорошавин А.В. 

Диагностика внутренних проблем и 

разработка рекомендаций по улучшению 

финансового состояния  

 

Основная цель анализа финансового состояния заключается в оценке 

показателей, позволяющих определить финансовое состояние предприятия на 

определенную дату, её количественные и качественные изменения, а также 

выявлять перспективные возможности и разработать мероприятия, 

направленные на повышение эффективности его деятельности в условиях 

конкуренции.  

Для достижения данных целей выделяют разные задачи анализа 

финансового состояния предприятия, а именно:  

- анализ имущественного положения; 

- оценка финансового состояния предприятия;  

- выявление резервов увеличения эффективности деятельности.  

- диагностика факторов;  

- разработка мероприятий;  

- реализация рекомендаций по улучшению финансового состояния [7, с. 

143]. 

Исходя из рассмотрения предложенных задач оценки финансового 

состояния, нужно выделить главные, а именно, оценка текущего финансового 

состояния; диагностика факторов, оказывающих на него отрицательное 

влияние, анализ платежеспособности, ликвидности и другие, поиск резервов и 

реализация рекомендаций по повышению эффективности деятельности и 

определение тенденций развития предприятия.  

К основным принципам анализа финансового состояния предприятия 

относятся: 

- конкретность. Данный принцип говорит о том, что анализ должен 

основываться на реальных данных, а его результаты иметь конкретное 

количественное выражение; 

- комплексность. Суть принципа во всестороннем и полном изучении 

какого-либо явления или процесса для наиболее объективной его оценки; 

- системность. Так как, все экономические явления взаимосвязаны, их 

необходимо изучать в комплексе, с учетом влияния различных факторов; 

- регулярность. Для того, чтобы эффективность анализа была 

максимальной, и компания могла отследить динамику изменений показателей 

с целью принятия оптимальных решений, его необходимо проводить 

системно, через заданные периоды времени; 

- объективность. Выводы анализа должны быть объективны, а подход к 

его проведению критичен и беспристрастен; 

- действенность. Результаты финансового анализа должны быть 

пригодны для использования на практике для увеличения результативности 

деятельности предприятия; 
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- экономичность. Затраты на проведение анализа должны быть 

оправданы, т.е., экономический эффект от информации, полученной в ходе 

финансового анализа, должен превышать расходы на исследование; 

- сопоставимость. Необходимо, чтобы данные финансового анализа 

можно было сопоставить друг с другом; 

- научность. Финансовый анализ должен быть основан на научных 

методиках и процедурах. 

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что оценка финансового 
состояния выполняется с разной степенью детализации, в зависимости от 
информации, цели анализа и т.п. Существенная целевая установка и 
содержание финансового анализа - оценка финансового состояния и 
раскрытие возможностей по увеличению результативности 
функционирования предприятия с помощью оптимальной финансовой 
политики. Финансовое состояние предприятия является характеристикой его 
финансовой конкурентоспособности, применения капитала и финансовых 
ресурсов, исполнения обязательств перед другими предприятиями и 

государством. 
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Гражданский кодекс РФ предусматривает следующие виды договоров: 

договор поручения, комиссии и агентирования, рыночная цель которых − 

налаживание коммерческих связей. Поэтому в юридической литературе их 

объединяют одним понятием − посреднические договоры. Подробнее 

остановимся на исследовании агентского договора, изучение договорных 

отношений посредничества и отношений агентирования в частности. 

По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за 

вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) 

юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от 

имени и за счет принципала (п. 1 ст. 1005 ГК РФ) [1]. 

Обязательным условием данного договора является, прежде всего, 

предмет, квалифицирующий договор как агентский.  

Совершение «юридических и иных действий» составляет предмет 

вышеуказанного договора. 
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Сложность данной формулировки заключается в том, что ГК РФ не 

раскрывает подробно понятие и его особенности, тем самым вызывая вопросы 

при использовании агентского договора на практике. 

Однако, учёные-юристы выделяют понятие, признаки юридического 

действия. Определение можно сформулировать следующим образом: внешнее 

выражение воли субъекта, с которым норма права связывает наступление 

правовых последствий. 

Интересна точка зрения А.Б. Щербакова, касающаяся юридических 

действий в агентском договоре, они выступают «в совокупности 

подготовительных действий, сделок и действий, которые направлены на 

обеспечение защиты субъективных прав различных лиц, в том числе в сфере 

публичного права» [2]. 

Для установления юридически значимого действия считаем, что 

необходимо использовать все вышеуказанные критерии: наличие юридически 

значимого волеизъявления лица, направленного на возникновение, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей, а также 

ориентированность на совершение юридических действий; возникновение 

правовых последствий, независимо от того, направлена ли воля 

осуществляющего их субъекта на получение этих последствий. 

Итак, помимо юридических действий, агент имеет право совершать и 

«иные действия» как указано в ст. 1005 ГК РФ. Данная формулировка является 

одной из спорных моментов в определении агентского соглашения, так как 

некоторые субъекты гражданского оборота полагают, что это могут быть 

абсолютно любые действия. Например, агент может выполнять работу, 

транспортировку, предоставлять различные услуги, действуя от имени 

принципала. Однако, с правовой позиции это считается неверным, но такое 

толкование было разрешено законодательным органом без раскрытия того, 

что предполагается под «другими действиями». 

Соответственно, в агентском договоре именно посредничество может 

быть «иными действиями», поэтому предметом данного соглашения являются 

фактические действия, носящие посреднический характер.  

В судебной практике следует отметить, что эффективные действия 

агента должны носить вспомогательный и служебный характер по отношению 

к его юридическим действиям. Предметом агентского договора, наряду с 

юридическими соглашениями, могут быть только фактические 

посреднические действия, понимаемые как поиск рассмотрения и содействия 

в заключении договора между клиентом и контрагентом. Никакое реальное 

действие иного характера не может осуществляться в интересах других и за 

счет других лиц. 

Также еще одним немаловажным обстоятельством для данного договора 

является то, что принципал, как и агент вправе требовать ограничений 

действий друг друга по обслуживанию других принципалов или по 

привлечению других агентов. Например, включение в условие договора 
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ограничение действий агента или принципала в определенной сфере бизнеса, 

на определенной территории и др. 

В определении, данном в ст. 1005 ГК РФ устанавливается, что агент 

обязуется осуществлять, а не совершать юридические и иные действия, в 

отличие от договоров поручения и комиссии, в которых поверенный обязуется 

«осуществить определенные действия юридического характера», и 

комиссионер обязуется «провести одну или несколько сделок». Эта 

формулировка предполагает совершение агентом неограниченного и 

повторяющегося количества транзакций.  

В правоприменительной практике есть примеры, когда суды указывают 

на длительный характер предмета агентского соглашения. В частности, в 

одном из судебных дел по данному соглашению суд отметил, что ГК РФ 

существенным условием предмета агентского договора называет действия 

агента и носящие длящийся характер, согласованные сторонами в агентском 

соглашении [3]. 

Также данные договоры отличаются по порядку прекращения 

обязательств. В отличие от договоров поручения и комиссии агентский 

договор может быть прекращен отказом любой стороны от исполнения 

договора, но только в случае, если договор заключен без определения срока 

окончания его действия [1]. Остальные основания прекращения агентского 

договора совпадают с основаниями, установленными для договоров 

поручения и комиссии. 

Стоит добавить, что агент, как поверенный и комиссионер, должен 

исполнять поручение лично. Возложение исполнения обязательства на 

субагентов допускается лишь с согласия принципала. Значимым моментом 

коммерческого агентирования является возможность для агента при 

отсутствии указаний принципала действовать в соответствии с обычаями 

делового оборота [4, с. 259]. 

Таким образом, агентский договор является самостоятельным 

договором российского гражданского права. Анализируя нормы гражданского 

законодательства, можно отметить существование специфических 

особенностей предмета договора агентирования, не позволяющие 

отождествлять его с договорами комиссии и поручения.  

Однако, согласно законодательству, предмет агентского договора 

составляет совершение «юридических и иных действий».  

Считаем, что необходимо на законодательном уровне подробнее 

пояснить сущность понятия  «юридические и иные действия», раскрыть их 

признаки и специфические особенности для исключения неоднозначной 

трактовки законодательной формулировки договора. 
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Термин «защита», согласно юридическому словарю В.Н. Додонова: 

«право граждан, а также совокупность процессуальных действий, 

направленных на защиту чести и достоинства, жизни и здоровья, личной 

свободы и имущества от преступных посягательств; опровержение обвинения 

или смягчение ответственности» [1]. Важно заметить, в юридической 

литературе термин «защита» трактуется неоднозначно, многими учеными его 

смысловое содержание определяется по-разному. Во многом это происходит 

по причине подмены «защиты» термином «охрана». 
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Учёный-правовед, специалист в области теории государства и права, 

доктор юридических наук, профессор Н.И. Матузов утверждает, что 

«…данные понятия не следует рассматривать как тождественные, поскольку 

защита – это момент охраны; учитывая, что права личности охраняются 

постоянно, то защищаются они лишь тогда, когда нарушаются и требуют 

защиты» [2, с. 130,131]. Этой позиции придерживаются и другие ученые, 

подчеркивая, что «охрана» по своему значению шире «защиты», «…так как 

она соотносится с ней как целое и часть» [3, с. 132]. Наиболее ёмкой по нашему 

мнению является позиция В.С. Шадрина, согласно которой «охрана прав 

личности обусловлена предупреждением возможного нарушения, контролем 

за соблюдением прав и готовностью реагировать на возможное нарушение; 

тогда как защита является деятельностью, осуществляемой при 

посягательстве на права, их ограничении или возникновении реальной угрозы 

их нарушения» [4, с. 45]. 

Государство трактует упомянутые термины в рамках охраны тех 

участников уголовного процесса, которые являются потерпевшими в 

результате совершенного преступления, а также в рамках защиты личности от 

ограничения ее прав и недопущения незаконного привлечения к уголовной 

ответственности. Во ст. 2 Конституции РФ прописано, что в Российской 

Федерации высшей ценностью являются человек, его права и свободы. 

Поскольку признание и соблюдение данных ценностей является обязанностью 

государства, то основным направлением заботы государства служит как 

охрана, так и защита прав и свобод человека. 

Во взаимоотношениях между человеком и государством приоритетным 

направлением для государства является создание безопасной среды для 

отдельного гражданина – это способствует эффективной реализации задач 

уголовного судопроизводства – охране безопасности, чести и достоинства 

участвующих в деле лиц. «Анализ соотношения понятий «охрана» и «защита» 

позволяет сделать вывод, что охрана и защита прав участников уголовного 

судопроизводства – это самостоятельные правовые категории, наполненные 

различным смыслом, обусловленным отношением к нарушению права» [5]. 

Охрана является предупредительным средством нарушения законных прав и 

интересов лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство, что вызвано 

совершением преступления. 

Среди принятых законов и подзаконных актов особо выделяется 

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» [6], в числе защитных мер которого указываются меры 

безопасности и меры социальной поддержки. 

Можем выделить определенную классификацию лиц, подлежащих 

государственной защите в РФ: 

- участники уголовного процесса, подлежащие государственной защите 

(ч. 1 ст. 2), в ч. 2 ст. 2; 
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- участники досудебного производства, принимающие участие в стадии 

возбуждения уголовного дела (заявитель, очевидец или жертва преступления 

либо иные лица, способствующие предупреждению или раскрытию 

преступления) (ч. 2. ст. 2); 

- лица, не имеющие статуса участника уголовного процесса, но 

являющиеся близкими родственниками, родственниками и близкими лицами, 

противоправное посягательство на которых оказывается в целях воздействия 

на лиц, указанных в ч. 1, 2 ст. 2 (ч. 3 ст. 2) [7, с. 115–122]. Как в российском, 

так и в зарубежном законодательстве существуют иные классификации лиц, 

нуждающихся в защите в уголовном судопроизводстве на досудебных стадиях 

уголовного процесса. Однако эта, по нашему мнению, является наиболее 

объективной.  

Решение о реализации мер социальной поддержки иными органами 

может приниматься органом или должностным лицом, в чьем производстве 

находится уголовное дело. При окончании предварительного расследования, 

по нашему понятию, может быть некоторое количество вариантов 

следственной (судебной) ситуации: 

1) лицо оказало помощь уголовному правосудию, но не нуждается в 

государственной охране; 

2) лицо оказало помощь производству по делу, нуждается в обеспечении 

охраны, о чем свидетельствуют конкретные предпосылки; 

3) лицо оказало помощь, и это событие не является основанием для 

возникновения опасности его жизни и здоровью, имеющаяся опасность 

беспристрастно отсутствует; 

4) лицо оказало помощь, и это является базой для вероятной опасности 

сохранности его жизни и здоровья. 

Дать показания возможно только в условиях уверенности в 

неприкосновенности и гарантий государственной защиты. Именно поэтому 

вопросы безопасности участников уголовного дела являются актуальными в 

уголовном судопроизводстве. Так же они напрямую связаны с формированием 

доказательств при надлежащей методике расследования конкретных 

уголовных дел. «Обеспечение безопасности участников уголовного процесса 

– одна из мер преодоления противодействия предварительному 

расследованию уголовного дела, и рассматривать отдельно друг от друга 

указанные виды деятельности невозможно» [8]. В настоящее время одной из 

главных проблем уголовного судопроизводства является безопасность 

участников процесса либо их близких. В связи с этим обеспечение 

безопасности можно рассматривать как неотъемлемую часть уголовного 

права.  

Гарантия реализации прав гражданина на защиту отражена в ст. 13 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод: «Каждый, чьи права и 

свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на 

эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если 

это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном 
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качестве» [9]. Иначе говоря, лицо, вовлекаемое в уголовное судопроизводство 

и наделяемое процессуальным статусом, вместе с этим наделяется 

процессуальными правами и обязанностями в ходе судопроизводства.  

Право обвиняемого на защиту предполагает активную защиту 

незапрещёнными законом способами от уголовного обвинения как лично, так 

и с помощью другого лица, именуемого в уголовном процессе защитником 

или адвокатом. 

Система защиты лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство, 

построена на определенных принципах, образующих ее внутреннюю 

структуру. Работа адвоката как представителя защиты в самом общем виде 

имеет определенные принципы – это то, что есть во вне (уголовном 

судопроизводстве) и внутри него (опыт, знания, способности). Деятельность 

защитника строится на базе соблюдения им таких процессуальных принципов, 

как презумпция невиновности, обеспечение обвиняемому права на защиту, 

законность, свобода обжалования действий и решений следователя и др. 

Основное внимание защитника сосредоточено на уяснении и применении на 

практике способов реализации тех принципов, которые больше всего 

работают на защиту. Так, например, принцип законности несет в себе два 

аспекта. Во-первых, каждое процессуальное действие и решение должны 

базироваться только на законе. Во-вторых, выполнение любого иного 

принципа уголовного судопроизводства одновременно является и 

соблюдением принципа законности. 

Проблема обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства в настоящее время в России стоит как никогда остро. Из 

года в год растут случаи противоправного действия на других участников 

уголовного судопроизводства, что как следствие приводит к отказу очевидцев 

давать показания или к даче заранее ложных показаний, опасениях экспертов 

и специалистов участия в резонансных и «потенциально опасных» уголовных 

делах. Все это, безусловно, отображается на полноте проводимого 

предварительного расследования, а в следующем и на верности, 

обоснованности и всесторонности выносимых в суде приговоров. «Лицам, 

совершившим преступления, не назначается должное наказание, более того 

допускается возможность и вовсе избежание уголовного наказания, 

пострадавшие же от преступления физические и юридические лица теряют 

надежду на восстановление своих утраченных прав и возмещения понесенного 

ущерба, и как правило, что самое опасное – веру в правовое государство и 

неотвратимость справедливого наказания» [10, с. 15]. 

В настоящее время система мер государственной защиты участников 

уголовного судопроизводства и иных субъектов представлена действующим 

уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральными 

законами от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и №119-

ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» [11]. 
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В современном процессуальном и федеральном законодательстве 

существует достаточно большое количество мер, дающих возможность 

обеспечить безопасность участников уголовного судопроизводства. К менее 

затратным, с экономической точки зрения, мы можем отнести меры, 

предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством России. 
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Наследственное право России переживает сейчас уникальный период 

своего развития. С одной стороны, продолжается процесс совершенствования 

законодательства в данной сфере, связанный с включением в Гражданский 

кодекс РФ (далее – ГК РФ) и осознанием практической роли новых институтов 

(совместное завещание супругов, наследственный договор, наследственный 

фонд). С другой стороны, гражданское право столкнулось с вызовами 

цифровизации общества. Появляются отношения, требующие регулирования. 

Наследственное право, даже будучи едва ли не самой консервативной 

подотраслью частного права, не может не учитывать указанные тенденции. 

Праву России и иных стран приходится находить решения возникающих 

проблем, например при наследовании криптовалюты или решении судьбы 

аккаунта в социальной сети после смерти его владельца. Вновь возникающие 

правовые институты, в частности наследственный договор, в той или иной 
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степени также ощущают на себе влияние цифровизации. Вопрос в том, 

насколько эффективны в этой связи действующее регулирование и практика 

применения законодательства. 

Согласно действующему ГК РФ, под наследственным договором 

понимается договор, условия которого определяют круг наследников и 

порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к 

пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим 

лицам, которые могут призываться к наследованию (ст. 1140.1 ГК РФ). Анализ 

определения и правовых норм позволяет понять основную цель введения 

конструкции наследственного договора в право России: предоставить 

наследодателю и потенциальным наследникам возможность формально 

закрепить в договоре определенные права и обязанности по отношению друг 

к другу. Очевидно, что основными взаимоотношениями здесь будут действия 

потенциального наследника в пользу наследодателя в обмен на гарантии 

получения наследства в будущем. 

Следует согласиться, что такой договор удобен для установления 

прижизненного содержания пожилых наследодателей, поскольку, в отличие 

от завещания, приобретает силу с момента его подписания [1, с. 111]. Добавим, 

что более удобным для пожилых наследодателей наследственный договор 

является и по сравнению с договором пожизненного содержания с 

иждивением, по которому право собственности на недвижимое имущество не 

сохраняется за получателем ренты. По наследственному договору право 

собственности (и, что особенно важно, правомочие распоряжения) в полном 

объеме остается за наследодателем. 

Новизна рассматриваемой конструкции для российского права в 

совокупности с небольшим количеством норм в действующей редакции ГК РФ 

привела к серьезным теоретическим и практическим сложностям. Например, 

есть проблема установления соотношения наследственного договора со 

смежными категориями. Среди них в первую очередь договор и завещание. 

Так, к сожалению, «в ГК РФ не содержится норм, устанавливающих 

соотношение юридической силы завещания и наследственного договора» [2, 

с. 34]. Имеются существенные проблемы, связанные с субъектным составом, 

содержанием наследственного договора, последствиями его нарушения. 

Специалисты в области наследственного права, проанализировав 

конструкцию наследственного договора по праву России, пришли к 

неутешительному выводу, что «степень связанности наследодателя настолько 

слаба… а степень риска второй стороны настолько велика, что, по сути, перед 

нами завещание с оговоркой о возмещении убытков на случай отмены» [3, с. 

606–607]. Получается, насколько максимально выгоден наследственный 

договор для наследодателя, настолько же максимально несет риски другая 

сторона. 

Парадоксально, но законодательство обычно, наоборот, критикуется по 

причине недостаточной защищенности слабых участников оборота, особенно 

тех, кто, являясь дееспособным, в силу возраста или состояния здоровья 
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находится в «зоне риска попадания под заблуждение». Есть позиция, что этот 

«аспект недостаточно учитывается нашим законодателем в ситуациях, когда 

мошенники пользуются излишней доверчивостью пожилых людей, не 

сумевших адаптироваться к условиям рыночной экономики после развала 

СССР, уговаривая их совершить те или иные сделки» [4, с. 266]. 

Наследственный договор устанавливает прекрасные условия как раз для 

пожилых людей. Наследодатель имеет право на отказ от договора, может 

свободно распоряжаться имуществом, но при этом обязанности по 

содержанию наследодателя несет другая сторона договора (или даже 

несколько субъектов). Уникальность наследственного договора по ГК РФ 

особенно прослеживается при сравнении с аналогичными явлениями других 

стран. Например, по немецкому праву стороны договора относительно прочно 

связаны соглашением, т.к. здесь наследственный договор может быть 

расторгнут только в исключительных случаях [5, с. 19]. 

Вместе с тем по российскому праву возникает проблема недостаточной 

защищенности будущего наследника, который, оценив все риски, может и 

отказаться от заключения договора с наследодателем. Следовательно, 

имеются основанные на серьезных аргументах сомнения в том, что 

наследственный договор будет часто применяться на практике. 

Потенциальный положительный эффект от такого договора для наследодателя 

нивелируется из-за нежелания заключать его со стороны потенциальных 

наследников. Признаем, на данный момент, учитывая довольно скудную 

практику заключения наследственных договоров и практически полное 

отсутствие судебных решений, в которых применялись бы положения ст. 

1140.1 ГК РФ, говорить о реальном значении наследственного договора рано. 

В научной литературе нередко прослеживается и такая идея: 

наследственный договор эффективен только для каких-либо частных случаев. 

Например, это касается ситуации наследования бизнес активов и иного 

имущества, используемого в предпринимательской деятельности. Так, 

российские авторы приводят следующий пример из немецкого права: «Отец 

заключает со старшим сыном наследственный договор, чтобы он смолоду 

начал вникать в дела фирмы» [3, с. 604]. Конкретный кейс уже из комментария 

немецкого законодательства: сын ремесленника-самоучки захочет 

продолжать отцовское дело только в том случае, если он будет назначен 

преемником своего отца наследственным договором [6, с. 35]. 

Не забывая цель и тему настоящего исследования, следует сразу 

провести аналогию с активами, существующими в цифровой форме. 

Представим наследственный договор, заключенный с той целью, чтобы 

наследник начал «вникать» в использование «цифрового» объекта (в широком 

смысле), например аккаунта социальной сети, зарегистрированного с 

коммерческой целью. Здесь сразу решается несколько экономико-правовых 

задач: наследодатель не просто «вводит» потенциального наследника «в курс» 

дела, но и передает ему необходимые данные (ключи, пароли и др.). При этом 

наследодатель сможет сменить пароль в случае, если впоследствии примет 
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решение об изменении наследника, но тогда уже возникнет право у стороны 

наследственного договора требовать возмещения убытков, вызванных 

необходимостью прохождения специального обучения или несения иных 

расходов. То есть в любом случае будут иметься экономические и 

юридические преимущества у всех сторон договора. 

Более лаконичная точка зрения применительно к назначению 

наследственного договора у А. Г. Аникеевой. Она утверждает, что «основная 

causa наследственного договора – это предпринимательская цель: передача 

наследодателем, осуществляющим предпринимательскую деятельность, 

своего имущества наследникам». Наследодателю «при жизни важно знать, что 

будет происходить с его бизнесом после смерти, как он будет развиваться, 

приумножится ли его капитал» [7, с. 24]. 

Конечно, не только предпринимательская цель может быть актуальной 

для наследственного договора. Так, выше уже кратко сформулированы 

эффективные механизмы применения данной конструкции к ситуации 

наследования цифровых активов и иных объектов, существующих в 

электронной форме. Однако следует согласиться с основной идеей А. Г. 

Аникеевой. Де-факто наследственный договор нужен только в частных 

ситуациях. Для большинства наследственных отношений достаточно 

эффективными остаются конструкции завещания и договора пожизненного 

содержания с иждивением. 

Теория и правоприменительная практика сейчас в поиске механизмов 

совершенствования законодательства, т.к. проблем, требующих срочного 

разрешения, в данной сфере очень много. Однако параллельно с этим деловая 

практика должна ответить на вопрос, для каких конкретно отношений реально 

эффективен наследственный договор. В результате должны появиться научно 

обоснованные рекомендации для граждан и юристов. Среди сфер, где 

наследственный договор может решать конкретные практические задачи, 

безусловно, предпринимательская деятельность, в том числе наследование 

прав, связанных с корпоративными отношениями, а также цифровая сфера. 

Говоря о процессе цифровизации общества и тех вызовах, с которыми в 

связи с этим сталкивается наследственное право, нужно отметить, что главные 

проблемы связаны с установлением отличительных свойств объектов 

наследственного правопреемства и доступом наследников к ним. Так, 

криптовалюта, а также цифровые права всё чаще рассматриваются на практике 

в качестве объектов имущественных отношений, а следовательно, подлежат 

включению в наследственную массу. Вместе с тем при наследовании 

неизбежно возникнет проблема доступа к таким объектам, а также точного 

определения того, чем конкретно владел наследодатель. Преодолеть 

указанные проблемы можно при помощи наследственного договора, где 

стороны имеют возможность определить перечень объектов наследственного 

правопреемства (в том числе существующих в цифровой форме), а также 

порядок их передачи. Подобный механизм выгоден и наследодателю, который 

будет уверен, что его «цифровые объекты» перейдут к наследнику. 
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Таким образом, эффективность наследственного договора в цифровой 

сфере может быть выражена в следующем. Во-первых, это определение 

объектов наследственного правопреемства, происхождение и существование 

которых может быть известно ограниченному кругу лиц ввиду их цифровой 

природы (криптовалюта, аккаунт в социальной сети, «продвинутый» аккаунт 

в игре). В наследственном договоре такие объекты будут не просто 

перечислены, но и четко описаны (для решения этих задач могут быть 

приглашены специалисты). Во-вторых, это описание порядка передачи 

объектов, существующих в «цифровой» форме (например, порядок получения 

«ключа» доступа к биткоинам). Так, наследодатель может поместить «ключ» 

в банковскую ячейку с возможностью доступа к ней после его смерти. 

Из изложенного следует, что наследственный договор – сложная, не 

апробированная практикой конструкция. Ее использование довольно часто не 

рационально, и сторонам нередко проще и логичнее выбирать более известные 

практике конструкции – завещание или пожизненное содержание с 

иждивением. Однако наследственный договор может быть эффективен и 

должен быть использован сторонами в тех случаях, когда признанные 

практикой конструкции не позволяют сторонам достичь тех целей, которые 

они преследуют. Сказанное относится к ситуациям по наследованию 

цифровых активов, а также иных объектов, правовой режим которых сложен 

в силу их особой природы, «привязанной» к цифровизации. 
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На сегодняшний день очень важно в судопроизводстве применять и 

внедрять повсеместно информационные и коммуникационные технологии, 

прежде всего, это обусловлено тем, что  современный мир находится на этапе 

глобализации всего общества. Очень важно развивать новые формы 

сотрудничества в социально - экономической сфере и гражданском обороте с 
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использованием электронных средств коммуникаций такие как: мировой 

глобальной сети Интернет, мобильных и спутниковых систем связи и др.  

Как отмечает Лазарева И.В.: «В России появление концепции 

«электронного судопроизводства» связано с принятием и поэтапной 

реализацией федеральных целевых программ: «Электронная Россия (2002-

2010)» - 1 (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2002 года № 65); «Развитие судебной системы России» на 2002 - 

2006 годы» - 2 (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2001 № 805); «Развитие судебной системы России» на 

2007-2012 годы» - 3 (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 сентября 2006 года № 583), - 4 (на реализации концепции 

электронного правительства, а также государственной программы 

«Информационное общество (2011–2020 гг.)», а также «Мой арбитр» – 

система для передачи документов в электронном виде в арбитражные суды. [1, 

с.1]. 

В 2006 г. создана государственная автоматизированная система 

«Правосудие» (ГАС «Правосудие»), в которую вложили 3,5 млрд. р. Данная 

система призвана обеспечить информационную и технологическую 

поддержку судопроизводства, при свободном обмене информацией и 

необходимыми ограничениями на распространение данных [2, с. 51 - 52].  

Переломным моментом в 2017 г. стала возможным обращаться в суды 

общей юрисдикции в электронной форме, при сохранении опубликования 

решений в открытом доступе с учетом ограничений, предусмотренных 

законодательством о персональных данных, а также уголовным и 

гражданским процессуальным законодательством. Данные события вызвали и 

большое количество ситуаций организационного, технического и правового 

характера.  

Позже стала возможным и трансляция судебных заседаний в сети 

Интернет, согласно которому слушание дела станет доступным всем 

пользователям Сети при соответствующем разрешении суда. В связи с 

пандемией это стало достаточно актуальным [3, с. 28].  

Как отмечает Ельчанинова Н.Б.: «Серьезной является проблема 

автоматизации процедуры обработки судебных решений в целях 

обезличивания персональных данных перед их размещением в открытом 

доступе. До недавнего времени из судебных решений «вымарывались» все 

личные сведения, а также денежные суммы. Однако 14.06.2017 г. 

Президиумом Верховного суда РФ было принято «Положение о порядке 

размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного суда 

РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет», согласно которому при публикации 

из судебных решений теперь не должны исключаться Ф. И. О. осужденного, 

истца или ответчика, судьи, прокурора, адвоката, а также требуемые к 

возмещению денежные суммы» [2, с. 52 - 53].  
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С точки зрения Рябцевой Е. В.: «Существенной проблемой также 

является обеспечение информационной безопасности и защищенности 

передачи данных. На основе исследования определено, что из 85 проверенных 

сайтов российских государственных органов 94 % не обеспечивают своим 

пользователям защищенный обмен данными, а на 54 % сайтов вообще 

отсутствует какая-либо защита информации» [5, с. 4 - 7].  

В Федеральном законе от 23.06.2016 г. № 220 - ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в части применения 

электронных документов в деятельности органов судебной власти» 

определены изменения для направления в суд исковых заявлений и других 

документов в электронном виде, а также процедуры рассмотрения таких дел, 

оформления решений по ним в форме электронного документа, подписанного 

судьей при помощи усиленной квалифицированной электронной подписи, и 

направления их заявителям посредством размещения копии решения в личном 

кабинете участника процесса на официальном сайте суда в сети Интернет.  

Эта система до сих пор остается неактивной во многих судах РФ по 

причине отсутствия технических средств для обеспечения работы 

электронного правосудия, но в результате пандемии данный 

информатизированный процесс очень быстро внедряется.  

Подводя итог перспектив внедрения электронного правосудия в 

Российской Федерации стоит отметить, что данный процесс все еще 

определяется стадией формирования и это прежде всего выявляется при 

реализации для разных слоев населения, а также субъектов судебной системы.  

Стоит чаще обращаться к зарубежному опыту внедрения электронного 

правосудия в разных странах.  Так, определенная, автоматизированная 

система -  простая и доступная процедура обращения в суд способна повысить 

более доверительное отношение к судебной системе в целом. Нужно более 

оптимистично судить о перспективах достижения поставленных целей в 

рамках реализации государственных программ. 
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В современном этапе развития уголовно-исполнительного 

законодательства актуальны проблемы применения условно-досрочного 

освобождения (УДО). В соответствии с судебной практикой можно заметить 

тенденцию на сокращение количества ходатайств осужденных об УДО, а 

также снижение процента удовлетворения вышеупомянутых ходатайств. Из-

за чего может показаться, что институт условно-досрочного освобождения 

теряет значимость, но это утверждение, по мнению автора статьи ошибочно. 

УДО по прежнему самый значимый институт уголовно-исполнительной 

системы, особенно для осуждённых [1]. Поэтому в данной статье будут 

освещены более актуальные проблемы применения института УДО и 

предложения его совершенствования в Российской Федерации. 

Статистические данные, представленные в таблице №1, подтверждают, 

что количество ходатайств осужденных об УДО сокращается каждый год, что 

свидетельствует о снижении количества осужденных в целом[2]. Видна 

тенденция назначения наказаний судами, не связанных с реальным лишением 

свободы. Из-за чего в исправительных колониях и тюрьмах растет процент 

осужденных, имеющих рецидив, склонных к совершению тяжких и особо 

тяжких преступлений, и т.п. Существует и тенденция на ликвидацию или 

перепрофилирование ряда исправительных учреждений, которые в первую 

очередь характеризуются наличием ветхих и аварийных зданий, 

значительным износом оборудования и инвентаря, отсутствием мест для 

трудоустройства отбывающих лишение свободы осужденных [3]. В связи с 
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вышесказанным логично выглядит снижение как общего количества 

ходатайств о предоставлении условно-досрочного освобождения, а 

также процента разрешенных в пользу осужденных ходатайств, что и 

подтверждает приведенная таблица. Хочется ещё раз отметить, что снижение 

удовлетворенных ходатайство об условно-досрочном освобождении в первую 

очередь, на наш взгляд, зависит от качественного состава осужденных, из-за 

увеличения количества рецидивистов и ранее привлекаемых к уголовной 

ответственности.  

Говоря об эффективности применения норм права об УДО на 

современном этапе, следует обратить внимание на то, что реформирование 

института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в 

настоящее время осуществляется одновременно в нескольких направлениях. 

За период с 2010 по 2021 г. было принято более девяти федеральных законов, 

вносящих изменения в уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное законодательство, которые направлены на эффективность 

вышеуказанного межотраслевого института. Но, стоит учесть, что стремление 

законодателя решить все проблемы применения условно-досрочного 

освобождения ведет к появлению коллизий и противоречий, а формулировки 

закона зачастую не позволяют с достаточной точностью понять его смысл. В 

качестве неудачного примера, по нашему мнению, внесения реформ 

в законодательные акты можно рассматривать текст новой редакции ч. 4.1 

ст. 79 УК РФ, введенной Федеральным законом от 05.05.2014 № 104-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». В соответствии с вышеуказанной статьей при рассмотрении 

ходатайства осужденного или его адвоката об условно-досрочном 

освобождении суд помимо иного обязан учесть «то, что осужденный частично 

или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил 

вред, причиненный в результате преступления». Здесь следует отметить, что 

в ч. 1 ст. 79 УК РФ уже были внесены изменения Федеральным законом от 

28.12.2013 № 432-ФЗ о том, что для положительного решения вопроса об УДО 

требуется возмещение вреда (полностью или частично), причиненного 

преступлением, в размере, определенном решением суда. Не оспаривая 

необходимость точной регламентации материально-правовых оснований 

предоставления осужденному условно-досрочного освобождения, следует 

обратить взор на недостаточную, по нашему мнению, конкретность 

следующих критериев. Во-первых, формулировка закона «частично возместил 

причиненный ущерб» вызывает обоснованный вопрос точном минимальном 

размере той части вреда, которую необходимо возместить осужденному для 

возможности приобретения права на условно-досрочное освобождение. Если 

учитывать вышеуказанное положение УК РФ буквально и рассматривать его 

в качестве условия для теоретического предоставления УДО сам факт начала 

выплат возмещения осужденным, то следует, что возможно возместить ущерб 

абсолютно несоразмеримый с тяжестью причиненного вреда. Во-вторых, 

обязательная (в силу указания закона) постановка вопроса о возмещении 
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ущерба по гражданскому иску при решении вопроса об УДО ставит 

осужденных за различные преступления в неравные условия. Известен факт, 

что наибольшие суммы исков подразумевают преступления коррупционной и 

экономической направленности, тогда как целый ряд тяжких и особо тяжких 

преступлений (например, насильственные преступления и против здоровья 

населения и общественной нравственности) не связаны с причинением 

выраженного в исках материального ущерба [4]. Также, в законе точно не 

указано, кто именно выступает в качестве возмещающего ущерб лица. 

Зачастую в практике применения УДО бывают такие ситуации, когда 

осужденный прилежно работал и в силу своих физических и иных 

возможностей пытался возместить причиненный преступлением ущерб, но 

сумел «погасить» лишь 10—15 % иска. В данной ситуации суд 

небезосновательно может отказать в условно-досрочном освобождении. В то 

же время, если человек кому-то причинил тяжкий вред здоровью, но за него 

родственники выплатили сумму иска — его освобождение становится 

практически сто процентным при соблюдении прочих условий. Ряд 

правозащитников, и даже депутаты Государственной Думы указывали на 

несостыковки формулировки о предоставлении УДО только при погашении 

иска, которые приравнивают данный правовой институт к выкупу. Также 

существует проблема реальности для осужденного возмещения ущерба, так 

как по многих исправительных учреждениях нет возможности 

трудоустроиться, также осужденные получают настолько мизерные суммы, 

что о существенном погашении ущерба речи быть не может, поэтому в таких 

ситуациях осужденный может надеяться только на помощь близких. Делая 

вывод из вышесказанного, обратим внимание, что акцентирование на 

проблеме выплаты гражданского иска законодателем является положительной 

тенденцией, направленной на интересы потерпевшей стороны, а также как 

один из компонентов исправления осужденного. Но использование термина 

«частичное возмещение ущерба» без каких-либо разграничений создает 

довольно много проблем и является нарушением юридической техники. 

Полагаем, что такое «недоопределенное» положение закона должно быть 

конкретизировано хотя бы на уровне разъяснений Пленума Верховного 

Суда РФ, но в лучшем случае законодателем. Предлагаем изложить в 

разъяснениях Пленума ВС РФ такую формулировку: «При частичном 

возмещении ущерба осужденным суд должен учитывать размер погашенного 

ущерба, оценивать возможности осужденного по возмещению ущерба, 

соотношение погашенного ущерба к непогашенному». Считаем, что 

вышеприведённые разъяснения будут направлены на дальнейшее разрешение 

вышеуказанной проблемы, позволят судам более объективно оценивать 

значимость частично погашенного ущерба. 
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Таблица 1 – Количество поданных ходатайств об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания. 

Год Показатель 
Кол-во 

ходатайств 
Удовлетворено Отклонено 

2020 

Об условно-досрочном освобождении 

от лишения свободы, содержания в 

дисциплинарной воинской части, 

принудительных работ 

83 147 38 912 29 971 

2019 

Об условно-досрочном освобождении 

от лишения свободы, содержания в 

дисциплинарной воинской части, 

принудительных работ 

92 545 45 387 33 468 

2018 

Об условно-досрочном освобождении 

от лишения свободы, содержания в 

дисциплинарной воинской части, 

принудительных работ 

99 646 49 292 36 916 

2017 
Об условно-досрочном освобождении 

от лишения свободы, содержания в 

дисциплинарной воинской части 

112 581 53 804 44 424 

2016 
Об условно-досрочном освобождении 

от лишения свободы, содержания в 

дисциплинарной воинской части 

122 552 55 217 52 580 
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В настоящее время нормы о краже и хищении в доктринальном плане 

аккумулируют большое количество проблемных вопросов, а 

соответствующие статьи УК РФ изобилуют оценочными понятиями, такими 

как «насилие, опасное для жизни или здоровья», «насилие, не опасное для 

жизни или здоровья» и др. [1] Большое количество научных исследований и 

научных работ, посвящено проблемам уголовно-правовой квалификации 

хищений, а также имеется многолетняя судебная практика Российских судов 

различного уровня (районных, городских, областных и т.д.), обобщенная в 

заключениях Верховного суда Российской Федерации. Преступность в нашей 

стране, за последние годы поменялась по масштабу преступных проявлений, 
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степени не благоприятного воздействия на граждан, общество и государство, 

стало проявлением общенационального значения и превратилось в одну из 

важнейших национальных проблем. 

Проведенные изучения монографий, научных статей, действующего 

законодательства и анализ практики обозначили несколько основных 

проблем, существующих при квалификации насильственных хищений чужого 

имущества: 

 1. Крайне проблемным остается в фактической работе формирование 

насыщенности психологического принуждения, так как производить оценку 

надо никак не действительно нанесенный ущерб, но ущерб планируемый, 

возможный. Опасности, используемые присутствие совершении 

волюнтаристских хищений, проявляются, равно как принцип, в наиболее 

активных конфигурациях, возможно в том числе и отметить последних 

конфигурациях устрашения также вероятность использования опасности 

давлением, очевидно никак не показывающим угрозы никак не только лишь с 

целью существования пострадавшего, однако также с целью самочувствия, 

присущей с целью разбоя, почти изъята. Невозможно определять равную 

обязанность из-за настоящего использования принуждения также опасность 

его использования в одной также этой ведь норме. Опасность причинения 

принуждения, никак небезопасного с целью существования либо 

самочувствия, самостоятельно согласно для себя в УК Российской Федерация, 

в том числе и никак не наказуема. Во взаимосвязи с данным рационально 

редкий случай с количества квалифицирующих свойств состава разбоя - 

осуществление разбоя с опасностью использования принуждения, никак 

небезопасного с целью существования либо самочувствия.  

2. Представляется правильным установить уголовную ответственность 

ответственности за насильственный грабеж в отдельной статье [2]. Так как, 

если провести анализ ч. 1 и ч. 2 ст. 161 УК РФ, то станет видно, что 

насильственный грабеж опаснее грабежа, совершенного без применения 

насилия, почти в два раза. Однако на уровне ч. 3 ст. 161 УК эта разница в 

степени опасности названных видов грабежа необоснованно стирается. В 

итоге, насильственный грабеж, совершенный, например, в крупном размере 

(или в группе) и грабеж, также совершенный в крупном размере (или в 

группе), но без применения насилия, в практике наказываются одинаково. 

Таким образом, открытое хищение чужого имущества должно 

квалифицироваться по одной статье, а открытое хищение с применением 

насилия (насильственный грабеж) - по другой.  

3. Ограничение агрессивного поведения во время грабежа в форме 

нападения необоснованно ограничивает уголовно-правовые характеристики 

преступления. Сегодняшняя практика, в том числе в лице высшей судебной 

инстанции, трактует понятие нападения очень широко, по сути, не придавая 

ему самостоятельного значения. Нападение не всегда является обязательным 

признаком объективной стороны данного состава преступления. Основной 

характеристикой насильственной кражи является характер примененного 
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насилия. Представляется правильным исключить понятие «нападение» из 

положения о воровстве, оставив в этом положении исключительное указание 

на применение опасного насилия или угрозы его применения. 

 4. На уровне правоохранительных органов возникают сложности со 

следующим общим признаком кражи - незаконное проникновение в квартиру, 

коммерческое помещение или другой склад. Кража с незаконным 

проникновением в жилище нарушает не только имущество, но и 

конституционное право каждого гражданина Российской Федерации на 

неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ) [3]. Незаконное 

проникновение в здание или другой склад в соответствии с этим законом не 

является нарушением закона и поэтому представляет меньшую угрозу для 

населения, чем незаконное проникновение в дом. Исходя из вышеуказанных 

обстоятельств, а также разделения этих знаков в новой редакции ст. 158 УК 

РФ незаконное проникновение в жилище целесообразно выделить в качестве 

самостоятельного квалифицирующего признака в ст. 161, 162 УК РФ. 

 5. В отношении лица, виновного в разбое, предусмотренном п. «в» ч. 4 

ст. 162, не должно быть необоснованного смягчения наказания. А такое 

смягчение имеет место и выражается оно в отказе правоохранительных 

органов квалифицировать действия виновного по совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 2, 3 ст. 111 и ч. 4 ст. 162 УК РФ. Разбоем не должны 

поглощаться квалифицированные виды умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью. Необходима квалификация по совокупности преступлений. 

По результатам проведенного исследования предлагаю внести некоторые 

дополнения и изменения в нормативные акты Российской Федерации, 

которые, на мой взгляд, помогут решить проблемы, возникающие на данный 

момент в процессе применения квалификации краж. Предлагается ввести в ч. 

2 ст. 158 УК РФ, новый квалификационный признак «с использованием 

служебного положения». Введение этой функции будет учитывать 

отягчающую роль использования служебного положения в практике краж, что 

не отражено в действующем законодательстве. Думается, что необходимо 

заменить признак, закрепленный п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, 160 УК РФ «с 

причинением значительного ущерба гражданину» новым квалифицирующим 

признаком совершение хищения «в значительном размере». Такое 

законодательное решение, во-первых, позволит устранить нарушение ст. 8 

Конституции РФ. Во-вторых, новый критерий позволит объективнее 

оценивать степень общественной опасности хищений.  

Также хотелось бы предложить поправку в сноске к ст. 158 УК РФ, где 

установлено, что значительный ущерб гражданину определяется с учетом его 

имущественного состояния, но не может быть менее двух с половиной тысяч 

рублей. По моему мнению, данная редакция бесплодна, поскольку позволяет 

согласно ч. 2 квалифицировать кражу, причинившую ущерб, в сумме, которую 

вряд ли можно считать существенной. Таким образом, необходимо увеличить 

границу минимального значительного ущерба для гражданина. В ч. 2 ст. 158-

161 УК РФ необоснованно, на наш взгляд, отсутствует санкция в виде 
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ограничения свободы, способного результативно вытеснять из судебной 

практики реальное и условное лишение свободы. По моему мнению 

целесообразно включить ограничение свободы на срок от двух до трех лет в 

число установленных в ч. 2 ст. 158-161 УК РФ - наказаний. Анализируя 

положение стандарта по мошенничеству, уместно остановиться на еще одном 

недостатке законодательного оформления этого состава. Существует контраст 

между «кражей чужого имущества» и «приобретением права на собственность 

другого», из которого можно сделать ложный вывод о приобретении права 

собственности. 
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Актуальность вопроса заключается в том, что сегодня вопрос с наймом 

жилого помещения возникает в обществе все чаще и чаще, а значит возникает 

все больше спорных вопросов, что и обуславливает значимость знания норм 

такого рода договора. 

Каждый имеет право на жилье, но в современных условиях экономики, 

вопрос покупки жилья достаточно проблемный, так как у многих граждан 

уровень дохода не позволяет приобрести собственное жилье, возникает 

необходимость формирования договора найма жилья. При этом сторонами 

договора могут выступать как физические, так и юридические лица. 

Договор найма жилья представляет собой особый тип договора, который 

формирует определенные обязательства сторон в рамках содержание и 

предоставления жилья. В то же время объектом договора выступает услуга – 

предоставление в аренду жилого помещения. 

Статья 40 Конституции Российской Федерации предусматривает право 

каждого на жилище. Тем не менее, только небольшая часть населения страны 

имеет возможность купить недвижимость и имущество, и не у каждого есть 

законное основание для использования жилья в соответствии с договором 

социальной аренды [1]. 

Сфера применения частного жилищного фонда коммерческого 

использования не ограничена, и заключение договора коммерческого найма 

жилого помещения полностью зависит от воли сторон договора. Императивом 

может стать обеспечение бывших членов семьи, не имеющих собственного 

жилья, что могло бы смягчить действие ст. 31 Жилищного кодекса РФ [2].  

Учитывая факт распространенности данного института и его 

применение на практике, непосредственно сам договор коммерческого найма 

жилого помещения в рамках норм нормативно-правовых актов отсутствует. 

Так, в гл. 35 ГК РФ приведены общие положения относительно процесса 

найма жилого помещения, что имеет отношение ко всем видам фактического 

найма жилого помещения (договор социального найма, договор найма 

специализированного жилищного фонда) [3]. 

Вместе с тем Жилищный кодекс РФ содержит понятие «договор 

социального найма жилого помещения», а понятия «договор коммерческого 

найма жилого помещения» не содержит. 
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Фактическое отсутствие соответствующих разделов в нормах 

Гражданского и Жилищного кодексов, во-первых, фактически нарушает 

непосредственную логику закона, а во-вторых, не дает возможности 

раскрывать особенности договора найма.  

Правовая неопределенность лишает многих граждан возможности 

обеспечения их конституционного права на жилище посредством договора 

коммерческого найма [4]. 

Также законодатель четко установил свод мер контроля за 

осуществлением приведенных прав и контролем за законностью их 

осуществления, в частности, к примеру - установление процесса выселения в 

судебном порядке. 

В соответствии со ст. 3 ЖК РФ никто не может быть выселен из жилища, 

иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством. 

Эти положения являются важнейшими гарантиями устойчивости жилищных 

прав граждан. Одновременно с этим, эти положения распространяют свое 

действие на пользование гражданами своими жилыми помещениями в жилых 

помещениях всех видов фондов.  

Важно отметить и тот факт, что российское жилищное законодательство 

содержит абсолютно исчерпывающий перечень оснований для выселения 

гражданина из жилого помещения. То есть это значит, что такой список не 

может быть расширен никакими подзаконными актами [5]. 

Безусловно, судебный порядок расторжения договора жилищного найма 

дает возможность наиболее полно обеспечить сторонам защиту своим прав и 

интересов [6]. 
Кроме обязательных пунктов договора аренды (с перечислением данных 

участников договора, размера оплаты, правил использования и 

ответственности сторон), нужно обратить внимание на следующие моменты: 

обязательно должна присутствовать подробная опись имущества и состояния 

помещений, лучше с фотографиями. Тогда проще будет доказать их 

сохранность (или порчу) после окончания аренды. 

В договор также следует вписать пункт об оплате коммунально-бытовых 

платежей (электричество, телефон, интернет) - кто конкретно будет этим 

заниматься арендатор или владелец.  

Необходимо расписать правила проверки состояния жилого помещения. 

Должен быть пункт об ответственности сторон, подробно расписывающий, 

каким образом и где будут решаться все спорные или претензионные вопросы. 

В частности, вопрос своевременности оплаты и суммы платежей, возможных 

штрафов и их размеры.  

Также надо разделить права, обязанности и ответственность 

арендаторов и посредника (агента) [7]. 

В договоре найма можно предусмотреть досрочное расторжение 

взаимоотношений при определенных условиях.  

В числе таких условий может быть и необходимость продажи квартиры. 

Однако, во избежание конфликтов с арендатором, лучше не прописывать в 
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договоре слишком жесткие условия его одностороннего расторжения. 

Многие собственники квартир сейчас не прописывают какие-либо 

штрафные санкции за задержку платежа. В то же время большинство 

договоров найма предполагают, что отсутствие платы за аренду в течение двух 

месяцев влечет за собой расторжение договора и арендатор обязан освободить 

жилплощадь. 

В качестве основных приоритетных направлений решения спорных и 

проблемных вопросов относительно договорных отношении в сфере найма 

помещений и жилья, необходимо на законодательном уровне в рамках 

правового регулирования выделить отдельные типы договоров и прописать 

нормы и критерии к процессу их формирования и к их структуре.   

Так как важно понимать, что договор найма жилья кардинально 

отличается от договора оказания услуг, но в гражданском законодательстве 

нет утвержденных норм к формированию того или иного договора, а есть 

только общие требования к структуре договора.  

При внедрении в систему правого регулирования утвержденного 

процесса формирования отдельных видов договоров можно будет избегать 

негативных фактов, двоякого понимания норм и спорных ситуаций, которые 

возникают сегодня в силу несовершенства законодательной основы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня договорные 

отношения в рамках правоотношений в области найма жилого помещения 

регламентируются нормативно-правовыми актами различного уровня, но все 

же сталкиваются с проблемными вопросами, которые могут быть решены на 

законодательном уровне. 
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Определение корпорации, а законодательстве США имеет более широкое 

применение, его используют, когда требуется обозначение корпорации в роли 

самостоятельного субъекта права. При сравнении права Соединенных Штат 

Америки с странами европейского континента, то можно выделить, что 

американское право не будет предусматривать различия между компаниями 

как союзами лиц, исходя из вышеприведенной информации можно сделать 

вывод, что корпорациями в США будут являться: 

 а) религиозные общины 

 б) учебные учреждения 

 в) муниципальные организации и т.д. 

системообразующей задачей, которых будет является получение 

максимальной прибыли в результате своей деятельности [1, с. 34] 

В своих работах юристы из США определяют ряд признаков, которые 

будут относится ко всем компаниям, это: 

1) Если юридическое лицо образовано в полном соответствии с законом 

2) Компания распоряжается своей собственностью от своего имени. 
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3) Централизованное руководство (совет директоров), при том что 

рядовые держатели акции не имеют контроля над советом директоров и не 

принимают участие в жизни компании. 

4) Наличие передаваемых акций. (путем дарения или купли/продажи) 

5) Существование корпорации на постоянной основе 

Классификация компаний производится по трем основным критериям: по 

виду, по типу существования, по месту расположения.  

В дальнейшем юридические лица в американском праве разделяются на 

следующие основные виды: 

a) busiгesscorporations – это корпорации основополагающей целью 

которых является извлечение прибыли, которая может в дальнейшем 

распределяться между акционерами (распределение прибыли происходит в 

виде выплаты дивидендов (% от прибыли), размер которых, как и их 

возможная выплата решается путем голосования на совете директоров) 

b) public (goverгmental) corporations – это правительственные компании, 

которые создает государство для достижения общественных целей. 

c) non-profitcorporations – корпорации цель которых не заключается в 

получении прибыли, обычно это учебные, социальные и религиозные 

компания. 

d) close (closed, closelyheld) corporatioгs – закрытые компании, это 

корпорации в которых все акции как правило принадлежат одному лицу 

Большинство отечественных экономистов придерживаются мнения что 

все компании либо уже построены, либо должны выстраивать свое развитие 

исходя из принципов busiгesscorporations [5, с. 120] 

В отличие от американских корпораций, европейские акционерные 

общества и ООО существуют как самостоятельные виды юридических лиц. 

В англо-американском праве корпорацию рассматривают как договорное 

соглашение его участников, которые в свою очередь находятся в договорных 

отношениях с его корпоративным менеджментом. 

Наиболее распространены в развитых зарубежных странах 

коммандитные товарищества, которые дают возможность привлечения 

дополнительного капитала через мелких вкладчиков, при этом вкладчики не 

несут ответственности по долгам корпорации. [2, с. 88] 

Также в американском праве выделяют компании (company), в 

отношении которых установилось устойчивое (объединение капиталов) такие 

компании подходят под определение «предпринимательские организации» 

(business organisations), и выступают противоположностью партнерствам 

(partnership) которые в свою очередь схожи с европейскими объединениями 

лиц (товарищества). 

Традиционно принято выделять три варианта компаний: публичные 

(public), закрытые(close), частные (private) общества. При таком варианте 

разделения компаний можно заметить сходство с европейским вариантом 

объединения капитала. Таким вариантом объединения капиталов на 

европейском континенте является общество с ограниченной 
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ответственностью и акционерное общество, хотя сходство в полной мере 

будет отсутствовать. При такой ситуации статус публичной компании будет 

присвоен той, у которой в сертификате о регистрации указана прямая 

формулировка, что данная корпорация является публичным обществом. Все 

остальные будут относится к частным. 

Частные и публичные корпорации обычно относятся к разновидностям 

одинаковой организационно-правовой формы корпорации с ограниченной 

ответственностью с капиталом, поделенным на доли. 

В американском и английском праве партнерства не приравниваются к 

корпорациям, с позиции европейского права их статут нельзя оставлять без 

внимания. 

Партнерства в Америке обычно принято разделять на общие и с 

ограниченными правами. Общие партнёрства в Америке имеют общие 

сходства и представляет собой аналог открытых товариществ в европейских 

странах, также на законодательном уровне  у партнерств в США  нет  

возможности осуществлять  сделки от собственного имени и не предусмотрена 

возможность  участия в судебном процессе в качестве одной из сторон, данные 

партнерства обделены  правами юридического лица, а все лица которые 

состоят в данном обществе (партнерстве) автоматически будут нести 

солидарную ответственность своим  личным имуществом по общим долгам 

партнерства (аналог ИП в России). Ограниченные партнерства в полной мере 

будут соответствовать европейскому виду коммандитного товарищества, в 

данных партнерствах необходимо наличие минимум одного участника с 

полной ответственностью (general partner). [2, с. 63] 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что в США 

под понятием «корпорация» охватываются более 90% видов юридических 

лиц. [4 с. 120] 

К основным характеристикам американского юридического лица можно 

отнести следующее: 

 1) ограниченная ответственность участников корпорации по ее долгам 

 2) свободное отчуждение акций корпораций (за исключением закрытых 

корпораций 

 3) наличие центрального аппарата управления. 

К основным характеристикам юридического лица, зарегистрированного в 

Российской Федерации можно отнести: 

1) компания будет иметь свою внутреннюю систему управления, 

зарегламентированную уставом 

2) самостоятельное заключение сделок, общество несет полностью 

ответственность за свои решения и отвечает своим имуществом. Кредиторы 

могут предъявлять свои требования только к имуществу, которым владеет 

юридическое лицо 

3) выступление в судах от собственного имени в случае сложившейся 

ситуации. 
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В результате сравнения двух правовых систем США и РФ в области 

регулирования деятельности корпораций, можно выделить три основные 

группы признаков юридических лиц: 

- во-первых, это явные признаки предпринимательской деятельности 

компании, которые имеют общие линии соприкосновения с признаками 

коммерческих корпоративных юридических лиц РФ как по обозначению, так 

и содержанию. Это ограниченная ответственность участников, свободная 

передача акций в форме дарения или купли-продажи, централизованное 

управление которое осуществляется управлением советом директоров, 

которых в свою очередь выбирают и назначают по результатам общего 

собрания акционеров;  

- во-вторых, это признаки, которые будут совпадать по определению, но 

их содержание имеет специфичную формулировку. К таким признакам можно 

отнести: статус юридического лица и общую правоспособность);  

- в-третьих, признаки, которые несут в себе системообразующею 

функцию. К таким признакам можно относить: имущественная 

обособленность, организационное единство и необходимость 

государственной регистрации и централизованное управление корпорацией. 

[5,  с. 188] 

На основании изучения американского законодательство и его сравнения 

с европейским, приходим к выводу о том, что законодательство США 

признает только одну единственную форму юридического лица, таким лицом 

будет являться – акционерное общество. Компании, которые имеют другую 

форму организации юридического лица не получат право признаваться 

юридическими лицами, так же стоит отметить, что такие организационно-

правовые формы как: 

1) совместные предприятия 

2) синдикат 

3) различные гибридные форму 

признаются не во всех штатах. 
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Арбитражный управляющий является одной из наиболее важных фигур 

в рамках производства по делу ο банкротстве, во многом результаты этого 

процесса зависят именно от данного субъекта, выполняющего свои 

важнейшие функции. При этом при переходе от одной процедуры к другой, 

роль и задачи управляющего претерпевают некоторые изменения. Поскольку, 

как ранее было сказано, конкурсное производство является заключительным 

этапом дела ο банкротстве, и именно здесь идет речь ο ликвидации банкрота 

должника, особо актуализируется роль конкурсного управляющего.  

Статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ 

свидетельствует, что около 40 % судебных дел ο банкротстве заканчиваются 

конкурсным производством [2].  

Специфика конкурсного производства определяет направленность прав, 

обязанностей, функций, целей и задач конкурсного управляющего, 

направленных на то, чтобы максимально обезопасить активы организации, а 

также соразмерно удовлетворить имеющиеся требования кредиторов.  

Именно поэтому одной из важнейших задач арбитражного суда является 

назначение конкурсного управляющего, играющего основополагающею роль 
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в рамках конкурсного производства. К конкурсному управляющему на данной 

стадии банкротства переходит вся полнота полномочий руководителя 

компании и иных административных органов должника-банкрота. Все 

вышесказанное обуславливает необходимость предъявления крайне высоких 

требований к кандидатуре конкурсного управляющего. При этом, 

законодательно регламентирован определенный набор таких требований, 

некоторые из которых носят субъективный, оценочный характер [4, с.692]. 

Крайне важно сосредоточить внимание на таком аспекте как внесение в 

реестр арбитражных управляющих сведений ο конкретном арбитражном 

управляющем. Такое решение о принятии конкурсного управляющего в состав 

саморегулируемой организации конкурсного управляющего оформляется 

соответствующим протоколом, и в результате информация вносится в реестр 

членства этой организации. Правила ведения этих типов реестров требуют, 

чтобы необходимые записи вносились в этот источник данных не позднее, чем 

через 3 дня после регистрации соответствующего протокола. Конкурсный 

управляющий является субъектом, который осуществляет функции 

руководителя должника и иных его административных органов, а также для 

унитарного предприятия, – еще и собственника должника. Данные 

полномочия конкурсный управляющий реализует с момента его утверждения 

и до даты прекращения производства по делу ο банкротстве, либо увольнения 

и замены конкурсного управляющего. Все данные процедуры четко 

регламентированы нормами анализируемого нами закона.  

Зачастую возникают ситуации спора относительно кандидатуры 

конкретного конкурсного управляющего. Конечно, в данном случае имеют 

место субъективные аспекты, ведь одной и той же компанией можно 

управлять совершенно по-разному и сказать, что тот или иной способ является 

предпочтительным, бывает достаточно затруднительно [1, с.40]. 

В обязанности управляющего при осуществлении полномочий, 

возложенных на него его правовым статусом и в результате реализации 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», входит: 

• принятие соответствующего имущества, проведение инвентаризации; 

• оценка имущества должника (проводится оценщиком, если иное не 

предусмотрено Законом о банкротстве); 

• обеспечение сохранности имущества; 

• формирование конкурсной массы и продажа активов должника для 

конвертации денежных средств; 

• определение дебиторской задолженности кредиторов и 

соответствующее соразмерное выполнение этих требований в порядке, 

установленном Законом о банкротстве. 

Также на данном этапе происходит формирование конкурсной массы в 

силу того, что происходит процесс ликвидации должника.  

Конкурсная масса формируется и реестр кредиторов составляется 

одновременно с определением конкурсным управляющим приемлемых 

требований кредиторов. В соответствии с положениями статей 16, 134-138 
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Закона ο банкротстве, конкурсный управляющий проводит расчеты с 

кредиторами, руководствуясь очередностью, установленной реестром 

требований кредиторов. Данный процесс начинается после того, как истекает 

установленный срок подачи заявок кредиторами.   

В действиях конкурсного управляющего прослеживается следующий 

алгоритм. При формировании позиции банкротства составляется 

предварительный баланс, который согласовывается с регистрирующим 

органом; выплаты кредиторам производятся в установленном порядке, и по 

результатам проведенных операций составляется отчет. Более подробно 

рассмотрим каждый шаг. 

Первоначально конкурсный управляющий должен подготовить 

промежуточный баланс, в котором информация об активах и обязательствах в 

балансе корректируется, чтобы привести стоимость собственности и 

обязательств к реальной стоимости путем переоценки. Затем с основного счета 

должника производятся платежи кредиторам. Продажа имущества банкрота 

(активов должника), после которого требования кредиторов оплачиваются с 

максимальной эффективностью, осуществляется с соблюдением принципов 

приоритетности и соразмерности. 

С даты согласования промежуточного баланса с соответствующим 

регистрирующим органом ликвидационная комиссия производит платежи 

кредиторам в установленном порядке. Важность характера конкурсного 

управляющего усиливается тем фактом, что он один управляет бизнесом 

должника, и результат всего процесса напрямую зависит от его действий, а 

именно от того, какие кредиторы и сколько денег он получает. Сумма денег, 

которую кредиторы получают в качестве части платежей, которые должны 

быть произведены на этом этапе, во многом зависит от скорости кредиторов, 

профессионализма директора и конкретных действий судей, но в основном от 

того, где и с какими активами компания подошла к процессу банкротства. 

К составлению балансового отчета прилагается отчет о результатах 

выполненных работ. Особого внимания в структуре окончательного баланса 

заслуживает обязательство, отражающее долг, который не может быть 

погашен из-за недостаточности активов должника, в сумме, признанной 

арбитражным судом, и до непокрытых убытков образованной организации и 

после начала конкурсного производства. 

Важность роли арбитражного управляющего предполагает 

необходимость такой характеристики его деятельности, как прозрачность и 

открытость. В настоящее время, с сожалением приходится констатировать 

отсутствие законодательного регулирования перечня документов, которые 

должны иметь место при ликвидации счетов. Так, на сегодняшний день 

окончательный баланс является отражением результата процедуры 

проведения банкротства. В ГК РФ при этом есть указания только относительно 

составления балансовых и промежуточных отчетов. Однако, представляется, 

что отсутствие иных форм бухгалтерского учета крайне негативно влияет на 
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процесс формирования достоверного и полного понимания финансового 

положения организации-должника, перечне имеющихся доходов и расходов. 

Такое положение вещей порождает ситуацию, при которой конкурсные 

управляющие принимают самостоятельные решения о составе 

ликвидационной отчетности. Учитывая, что более полная отчетность может 

более точно отражать и передавать информацию о компании должника, было 

бы желательно, чтобы окончательный баланс имел приложение к балансу. 

Дополнительный баланс позволяет арбитражному суду и кредиторам 

анализировать действия конкурсного управляющего на протяжении всего 

процесса конкурсного производства. 

И по окончании всей процедуры конкурсный управляющий 

представляет отчет об использовании активов должника, который должен 

включать:  

а) информацию об основном счете должника;  

б) информацию о сумме денежных средств, поступивших на основной 

счет должника;  

в) информацию о каждом платеже (с указанием причин) и общей сумме 

средств, использованных должником. 

Копии документов, подтверждающих указанные в них сведения, 

приобщаются к отчету конкурсного управляющего об использовании 

имущества должника [3]. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет заключить, что 

конкурсный управляющий играет крайне важную роль в рамках завершающей 

процедуры банкротства, – конкурсного производства. Данная роль определяет 

особенности, специфику правового статуса конкурсного управляющего. 
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Современный экономический кризис, характеризующийся различными 

неблагоприятными макроэкономическими условиями для развития и 

эффективного функционирования большого числа юридических лиц, создает 

предпосылки увеличения количества организаций-должников, и, как 

следствие, возрастания роли процедуры банкротства. Особая важность 

института банкротства как составного элемента экономической системы 

Российской Федерации обусловлена, в том числе, возможностью создания 

организационно-правовых условий, обеспечивающих оздоровление 

определенно сильных юридических лиц и, в то же время, ликвидации уже 

нежизнеспособных организаций [1, с. 67].  

Институт несостоятельности известен российскому законодательству 

давно. Первым законодательным актом, регулирующем правоотношения в 

сфере банкротства юридических лиц, был Закон РФ № 3929-1 «О 

несостоятельности (банкротстве) предприятий» (утратил силу) от 19 ноября 
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1992 г. С момента его принятия вступило в силу большое количество правовых 

норм, регулирующих правоотношения в сфере несостоятельности 

банкротства). В настоящее время процедура банкротства юридического лица 

регулируется Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. Данным законом раскрываются основные 

понятия, применяемые в сфере несостоятельности, а также детально 

регламентируются процедуры банкротства, применяемые к конкретным видам 

должников. Необходимо отметить, что данный нормативно-правовой акт с 

момента принятия и до настоящего времени претерпел огромное количество 

изменений, сказывающихся на правоотношениях в сфере банкротства, а также 

на правоприменительной практике. Данный факт свидетельствует о 

динамичном развитии рассматриваемого правового института, а также о его 

значимости его эффективного функционирования в настоящее время.  

В   российском    законодательстве    термин «банкротство» 

(«несостоятельность») определяется    как «признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий  и  

(или)  об  оплате  труда  лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». 

Понятие «неплатежеспособность» характеризуется следующими двумя 

элементами:  

1.    Прекращение платежей.  При этом размер основной задолженности 

по гражданско-правовым денежным обязательствам  (в  том  числе  по  

хозяйственным  договорам,  прочим  сделкам)  либо  из  трудовых  

правоотношений по оплате труда работников или по недоимкам, по налогам и 

страховым взносам для организаций должен быть не менее 300 тыс. руб., а для 

должника-гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, – не 

менее 500 тыс. руб. (п. 2 ст. 6, п.  2 ст.  213.3 Закона о банкротстве) [2].  Кроме  

того,  подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение  обязательства  неустойки  (штрафы,  пени),  проценты  за  

просрочку  платежа,  убытки  в  виде  упущенной  выгоды,  подлежащие  

возмещению  за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,  

а  также  иные  имущественные  и  (или)  финансовые  санкции,  в  том  числе  

за  неисполнение  обязанности  по  уплате  обязательных  платежей,  не  

учитываются  при  определении  наличия  признаков  банкротства  должника  

(п.  2  ст.  4 Закона  о  банкротстве). 

2. Длительный характер неплатежей. Согласно Закону о банкротстве 

общий срок неисполнения денежных обязательств либо прекращения 

обязательных  платежей,  по  истечении  которого  для  должника  наступают  

правовые  последствия  в  виде  несостоятельности, составляет 3 месяца (п. 2 

ст. 3 Закона о банкротстве).  Для некоторых  должников  может  быть  

установлен специальный срок неплатежей, имеющий значение  для  

арбитражного  суда    при  возбуждении  дела о банкротстве. Например, в 
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соответствии п. 1 ст. 189.8  закона  о  банкротстве  для  банков  этот  срок  

составляет 14 дней, для стратегических организаций – 6 месяцев . 

В рамках изучаемого вопроса особое значение приобретают действия 

должника, направленные на восстановление его платежеспособности в целях 

предупреждения банкротства организации. Предотвращение банкротства - это 

деятельность, направленная на укрепление финансовых позиций организаций 

с целью устранения угрозы экономической несостоятельности [3, с. 39].  

Порядок исполнения мер по предупреждению банкротства закреплен в 

п. 1 ст. 30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Анализ норм данной 

статьи позволяет сделать вывод о том, что такие применимы до возбуждения 

дела о банкротстве, с условием наличия признаков о несостоятельности, 

которые установлены в п. 2 ст. 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Согласно п. 2 ст. 30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

обязанность по принятию мер по предупреждению банкротства организаций  

лежит на учредителях должника, собственнике имущества должника – 

унитарного предприятия, а также федеральных органах исполнительной 

власти, органах исполнительной власти субъектов РФ, органах местного 

самоуправления в случаях,  которые предусмотрены федеральным законом.   

Меры, осуществляемые в досудебном порядке можно разделить на 

юридические (кредит, взыскание задолженностей, предоставление ссуд, 

отсрочка уплаты налогов) и экономические (изменение политики управления, 

модернизация производства). 

Срок проведения данных мероприятий законодательно не установлен, 

что, по нашему мнению, является пробелом законодательства, исходя из этого, 

считаем необходимым закрепление на законодательном уровне как сроки 

восстановительных мероприятий, а также и сроки, которые помогут 

осуществлять контроль за исполнением сторонами своих обязанностей. 

Условия о сроках могут включать периоды исполнения определенной 

обязанности или конечную дату исполнения таковой.  

В рамках изучаемого вопроса необходимо отграничивать понятия мер 

по предупреждению банкротства от понятия восстановительных процедур. 

Основными признаками мер по предупреждению банкротства являются:  

1) применение их до возбуждения дела о банкротстве; 

 2) не предполагается ограничение право- и дееспособности должника, 

не требуется участие специально назначенных лиц, а также контроля со 

стороны государства;  

4) завершение восстановительных процедур и завершение мер по 

предупреждению банкротства влекут разные последствия.  

Необходимо также отметить, что в отличие от мер по предупреждению 

банкротства организаций, судебные восстановительные процедуры 

определены императивно, порядок их осуществления регламентирован на 

законодательном уровне. 

В завершение рассматриваемого вопроса, необходимо отметить, что 

эффективность выбранных юридическим лицом мер по предупреждению 
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банкротства, зависит, в первую очередь, от самих причин, которые создают 

опасность банкротства организации [4, с.58]. Среди первостепенных причин 

можно отметить слабость организационного потенциала, ошибки в принятии 

решений стратегического характера, а также неэффективность механизмов 

управления и организации управления.  

В настоящее время оценка эффективности деятельности российских 

компаний невозможна без анализа их экономических показателей (в том числе 

с целью предупреждения банкротства предприятия). Важными 

экономическими критериями признаков банкротства являются сведения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, которые в том числе 

должны быть своевременно представлены учредителям, участникам, 

акционерам компании для принятия мер по предупреждению банкротства 

организации. 

Основная задача мероприятий, направленных на предупреждение 

банкротства - повышение платежеспособности должника, а также его 

обеспеченность экономическими ресурсами. Своевременное принятие мер по 

предупреждению банкротства позволит исключить возможность появления 

причин, создающих опасность банкротства организации в последующем.  
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Аннотация: в статье рассматривается отношение к проблеме смерти 

с точки зрения биолого-медицинских аспектов в уголовно-правовом измерении 

при осуществлении эвтаназии. О нормативно правовой базе, 

регламентирующей деятельность медиков в отношении тяжело и 

смертельно больных пациентов с точки зрения правовых проблем медицины и 

Уголовного закона Российской Федерации. 

Ключевые слова: euthanasia, morality, laws, oath, medicine. 

Аннотация: the article examines the attitude to the problem of death from the 
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point of view of legal problems of medicine and the Criminal Law of the Russian 

Federation. 

Ключевые слова: эвтаназия, мораль, законы, клятва, медицина. 

 

В данной статье изложены биолого медицинские аспекты смерти в 

уголовно правовом измерении, на примере эвтаназии. Данная тема является 

очень актуальной в наше время и волнует очень многих как физических, так и 

юридических лиц, так как в Уголовном кодексе Российской Федерации 

отсутствует место эвтаназии, а глава XVI УК РФ, включающая статьи 105-125, 

посвящена в общем Преступлениям против жизни и здоровья. Уголовный 

кодекс, принявший в 1996 году, устарел и требует изменений и дополнений, в 

связи с изменениями «качества жизни» в Российской Федерации.  

На данный момент во круг проблемы легализации эвтаназии проводиться 

множество дискуссий так как данная проблема входит в число наиболее 

сложных биоэтических проблем, и в Российском законодательстве она 

запрещена. 

 В дискуссиях принимают участие не только врачи, но и различные 

специалисты это: юристы, теологи, социальные работники, психологи, 

эксперты, которые входят в биоэтические комитеты, организованные при 
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лечебных учреждениях. 

Суть данных дискуссий заключается в проблеме морального оправдания 

убийства и самоубийства. Следовательно, в данном смысле следует различать 

«эвтаназию», «авто-эвтаназию» - суть которой заключается в самоубийстве и 

«ассистированный суицид» - пособничество и соучастие в самоубийстве или 

не предотвращение суицида. В данном случае предусматривается два 

совершенно противоположных фактора: во-первых, это облегчение страдания 

субъекту или больному и, во-вторых, это продление жизни смертельно 

больному пациенту. 

Во-первых, врач дает Клятву Гиппократа, которая содержит 9 принципов 

и обязательств. А именно: обязательства перед учителями, коллегами и 

учениками; принцип не причинения вреда; обязательства оказания помощи 

больному (принцип милосердия); принцип заботы о пользе больного и 

доминанты интересов больного; принцип уважения к жизни и отрицательного 

отношения к эвтаназии; принцип уважения к жизни и отрицательного 

отношения к абортам; обязательство об отказе от интимных связей с 

пациентами; обязательство личного совершенствования; врачебная 

тайна (принцип конфиденциальности) [11]. 

Во-вторых, врач сталкивается с тем, что он продлевает бессмысленные, 

болезненные мучения смертельно и не излечимому больному. Действия врача 

из сострадания к больному, расцениваться обществом может как убийство или 

соучастие в самоубийстве. 

 В связи с этим, чтобы избавить себя от всевозможных мучений и 

нравственных терзаний тяжело больные пациенты РФ выезжают за границу, с 

целью совершения эвтаназии, то есть в те страны, где она легализована.  

 Следовательно, данная тема очень актуальна в Российской Федерации, 

так как имеются недостатки в действующем уголовном законе, которые по 

возможности необходимо устранить.  Под эвтаназией можно понимать ее 

многозначность: этимологическое значение этого слова — хорошая смерть; 

сокращение   нравственных страданий пациенту (неизлечимо больному), 

избавление его от мучений при применении смертельной дозы лекарства 

врачом в медицинском учреждении; удовлетворение просьбы больного 

ускорить его смерть, какими-либо действиями (бездействиями) в том числе, 

соответственно и при использовании искусственных мероприятий по 

поддержанию жизни больного [7].  

Эвтаназия — это понятие, которое разрабатывалось в контексте теории 

морали по применению ее к исследованию в сфере медицинских и 

биологических наук. По их определению эвтаназия это легкая и 

безболезненная смерть [8]. 

 В соответствии с вышеизложенным, о эвтаназии как о понятии, и о 

эвтаназии - как о методе можно говорить много с позиций и философии и 

религии, и морали, но самое главное я считаю, что необходимо поговорить о 

применении эвтаназии в свете биолого-медицинских аспектов в уголовно 

правовом измерении.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Хотя мы все прекрасно понимаем и знаем, что каждый субъект имеет 

право на жизнь и это право закреплено в ч.1 ст. 20 Конституции РФ Человек 

имеет право на жизнь[1], а также в п. 1 ст. 2 Федерального закона РФ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Где сказано: 

«Право на жизнь ‒ это личное неимущественное право гражданина на 

владение и пользование жизнью, а также защиту 

собственной жизни и жизни иных лиц незапрещенным законом способом. 

Под понятием «здоровье» понимают состояние физического, психического и 

социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а 

также расстройства функций органов и систем организма» [3]. 

 Следовательно право на смерть не регламентировано законодательством 

Российской Федерации, то есть, субъект не и вправе самостоятельно 

принимать решение и распоряжаться своей жизнью, продолжать жить в муках 

и в нравственных страданиях или прекратить данные страдания и боли при 

этом иметь право на хорошую, легкую и безболезненную смерть, не доставляя 

боль и терзание себе, а также родным и близким ему людям.  

 Согласно ч.2 ст.20 Конституции РФ только сказано о том, что: «Смертная 

казнь, впредь до ее отмены может устанавливаться Федеральным законом,                    

в качестве исключительной меры наказания, за особо тяжкие преступления 

против жизни при предоставлении обвиняемому право на рассмотрение его 

дела в суде с участием присяжных заседателей» [1]. Эвтаназия запрещена в 

России не только на законодательном уровне, но и религией, моралью и т.д.  

Мнение многих субъектов очень сильно разнятся по данному вопросу. 

Одни считают действия тех, кто не желает жить в муках и нравственных 

терзаниях неразумными, ибо они делают свой выбор осознано и обосновано и 

данный процесс не является противоречием с их личными ценностями.  

Другие считают, что эти пациенты (безнадежно и смертельно больные), 

имеют какие-либо психические отклонения или по психологическим 

параметрам они склонны к тому, что чем испытывать мучения и нравственные 

страдания, оказаться в одиночестве, никому не нужным или быть 

обременённым, то легче прервать свою жизнь легко и безболезненно  при 

помощи медицинских препаратов (шприца) в медицинском учреждении, или 

прервать моральные страдания, с помощью активной формы эвтаназии  такой  

как - самоубийство. 

    Согласно, статьи 21 Конституции Российской Федерации 

«Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающее человеческое достоинство 

обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия 

подвергнут медицинским, научным или иным опытам» [1].  

 С точки зрения биолого-медицинских аспектов понятие смерти 

заключается в прекращении взаимодействия белковых структур, оно 

неизбежно и необратимо и выражается в полном прекращении всех 

жизненных функций организма. 
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 При наступлении смерти в организме всех теплокровных животных, а 

также и человека отсутствует   дыхание и кровообращение. Происходит 

нарушение в области центральной нервной системы и головного мозга.  

Каждый субъект имеет свою обособленную живую систему (организм), в 

которую входит и дыхание, и кровообращение и центральная нервная система 

и головной мозг.  В связи с данными нарушениями в организме происходит 

умирание (смерть) субъекта. 

   Причина смерти субъекта заключается в основном   поражении 

(заболевании) организма. В связи с этим при заболевании организма наступает 

смерть или гибель субъекта. Поэтому причина смерти и основное 

повреждение (заболевание) организма – совпадают. При заинтересованности 

правоохранительных органов в судебной медицине   популярна следующая 

социально-правовая классификация. 

 Смерть можно разделить на следующие категории: к первой категории 

смерти относится смерть, вызванная заболеванием, или в связи с изменениями, 

которые происходят в организме в связи со старением это - не насильственная 

смерть. Данную смерть определяет судебный эксперт.  

Ко второй категории смерти относится смерть в соответствии с 

определением причины смерти, характер которой привел данного субъекта к 

смерти. Это   насильственная смерть. В данном случае только судебный медик 

может решить вопрос о ее виде. Если это насильственная смерть, то судебной 

медициной выявляется ее род: это может быть убийство, самоубийство или 

несчастный случай. Род смерти определяется сотрудниками 

правоохранительных органов, в частности, судмедэкспертом, который 

проводит свои исследования на месте происшествия и в морге, и с помощью 

своего заключения дает органам дознания основания для констатации фактов 

смерти.  

Если смерть не насильственная, то причина ее естественно будет 

наблюдаться в заболевании. 

В организме субъекта, может происходить последовательная цепь, 

возникших морфофункциональных нарушений, это проявление последствий 

заболевания, которое развивалось у больного при определенных условиях, 

воздействующих на конкретный организм. И все это является - генезисом 

смерти. Но мы прекрасно понимаем, что в следствии заболевания, которое в 

последствии может привести субъекта к смерти, смерть наступает не сразу.  

Все зависит от многих факторов, которые по отношению к заболеванию 

являются вторичными, но по своей этиологии и патогенетике они связаны друг 

с другом. Данные осложнения могут быть ведущими в развитии таких 

смертельных заболеваний: как онкология, инсульты, заболевание СПИДОМ 

или ВИЧ инфекцией, развитие травмы или болезни, которые играют 

решающую роль в наступлении смертельного исхода. Очень часто причиной 

заболевания     в первую очередь как было сказано выше является повреждение 

головного мозга, а в следствии с этим идет и нарушение психических 

процессов, то есть психики. 
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Заболевание очень тесно связано с неправомерным поведением субъекта                    

(употребление алкоголя, наркотических веществ и т.д.) 

Следовательно, когда больной испытывает сильные боли, прикован к 

постели, испытывает нравственные и моральные терзания, а также считает 

себя овощем или обузой, и не видит выхода из данной ситуации, то очень часто 

данные больные приходят к мысли совершения самоубийства, тесть пассивной 

эвтаназии, так как эвтаназия в Российской Федерации запрещена законом. 

 То же самое можно сказать и о больных, которые находятся в Коме 

продолжительное время. В данной ситуации моральные и нравственные 

терзания испытывают родные и близкие больного, так как согласно ч.1 статьи 

41 Конституции РФ «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 

средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений» 

[1]. 

Следовательно, если врач не дает положительных прогнозов выхода из 

данной ситуации, или при выходе из Комы данный больной будет пожизненно 

прикован к постели, и будет испытывать моральные и нравственные терзания 

и боль, то в следствии волеизъявления родных и близких (в письменной 

форме), в медицинском учреждении по Российскому законодательству врач не 

имеет право совершать эвтаназию. Если врач или иной сотрудник совершит 

эвтаназию, то, согласно ч.3 статьи 45 Конституции РФ «Сокрытие 

должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни 

и здоровья людей, влечёт за собой ответственность, в соответствии с 

федеральным законом» [1]. 

В России в VI главе Кодекса врачебной этики оказание помощи больным 

в термальном состоянии указано на то, что «Врач не должен прибегать к 

эвтаназии, равно как и привлекать к ее исполнению других лиц, но обязан 

облегчить страдания больных, находящихся в терминальном состоянии, всеми 

доступными, известными ему и разрешенными способами. Вопрос о 

прекращении реанимации, особенно в случаях, если нет энцефалографических 

подтверждений полного прекращения мозговой деятельности, следует по 

возможности решать коллегиально» [4]. 

Таким образом, эвтаназия не может быть рассмотрена только   с позиций 

биолого- медицинских аспектов смерти. Эвтаназия должна рассматриваться                      

в комплексе, а также в уголовно- правовом измерении 

 Право на жизнь закреплено Конституцией РФ c изменениями                                         

и дополнениями 2020 года, как уже выше упоминалось. Впервые право на 

жизнь         в Российской Федерации было закреплено в 1991 году в Декларации 

прав и свобод человека и гражданина.  Так же согласно ст. 45 ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» указан запрет на 

эвтаназию. 

 А вот в ст. 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» допускается «добровольный отказ от медицинской помощи». 
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 Отказ от медицинской помощи относится к пассивной эвтаназии. 

Уголовный кодекс РФ, утвержденный в 1996 году, не предусматривает 

отдельного места, отведённого эвтаназии. Хотя Депутатом Московской 

городской Думы в 2006 году был предложен законопроект, о том, чтобы в УК 

РФ отвести отдельное место эвтаназии.  В данном законопроекте говорилось 

о предполагаемых санкциях за совершение эвтаназии медицинскими 

работниками и иными лицами. Данный законопроект не был принят. 

 В Уголовном кодексе РФ любое действие или бездействие медицинского 

работника или иного лица, в случае даже если пациент был отключен от 

аппарата ИВЛ или жизнеобеспечения, независимо от того являлся от тяжело 

больным или находился он долгое время в КОМЕ, данное действие будет 

считаться преступлением и квалифицироваться по статье 105 УК РФ 

Убийство. В связи с тем, что вся глава № 16 УК РФ посвящена преступлениям 

против жизни и здоровья (ст. 105-125).  За данное преступление 

накладываются санкции в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с 

ограничением свободы на срок до 2 лет, либо без ограничений. Согласно 

статьям 124 и 125 УК РФ если пациент желает уйти из жизни и изъявляет свою 

волю на проведение эвтаназии, то как уже вышей упоминалось в статье 45 ФЗ 

№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

медицинскому персоналу запрещено проведение эвтаназии.   

Если по смерти больного, при проведении следственных действий 

выясниться что врач или иной субъект спровоцировал больного к проведению 

эвтаназии, а также эвтаназия была проведена, не зависимо от волеизъявления 

пациента, то данный субъект подлежит уголовной ответственности                                          

в соответствии со статьей 105 УК РФ Убийство. 

 Хочется отметить, что в настоящее время в современных условиях, 

оборудованных современной техникой, можно поддерживать жизнь больного 

при полном не функционировании мозга в течении многих лет.  В таких 

случаях медицинские работники по волеизъявлению родных и близких и по 

собственному волеизъявлению вынуждены проводить фактически пассивную 

эвтаназию, тое есть отключать больного от средств поддержания его 

жизнеобеспечения. 

В соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что 

Уголовный кодекс РФ, изданный в 1996 году, имеет следующие недостатки: 

так при проведении следственных действий во время констатации факта 

смерти, суд медэксперт как выше уже упоминалось решает вопрос о виде 

смерти, который мог привести к гибели субъекта или пациента.  
К видам насильственной смерти относится гибель субъекта от: 

механических повреждений; механической асфиксии; действия 

изменившегося барометрического давления; действия высокой или низкой 

температуры; действия электричества; действия лучистой энергии; 

отравления. 

А глава XVI (ст.105-125) УК РФ предусматривает Преступления против 

жизни и здоровья.  А многие из вышеперечисленных видов смерти можно 
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отнести к ненасильственной смерти, их можно расценивать как тот же вид 

эвтаназии активной или пассивной, смотря, где и с помощью чего была 

констатирована смерть. 

Следовательно, на данный момент, можно предположить, что создание 

Института эвтаназии в Российской Федерации все-же необходимо.  

В Уголовном кодексе отвести место для эвтаназии, а не причислять ее к 

главе XVI (ст. 105-125) УК РФ. При отведении места в Уголовном кодексе 

Российской Федерации многие статьи из перечня статей 105-125 УК РФ 

необходимо отнести к эвтаназии, с наложением определенных санкций за 

данное преступление. 

 Пересмотреть законодательство Российской Федерации в связи с тем, что 

право на жизнь закреплено законом, а право на смерть не закреплено законом. 

Рассмотреть вопрос в Российской Федерации о создании института 

эвтаназии на законном уровне. При проведении эвтаназии на законном уровне   

не вовлекать в осуществлении данного процесса врачей, в связи с тем, что они 

дают Клятву Гиппократа, а она противоречит осуществлению эвтаназии. 

Эвтаназию должен осуществлять специалист, специально обученный, 

имеющий диплом по направлению специальности эвтаназиолог. 
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Как бы мы не хотели, чтобы наши родные и близкие люди жили вечно, 

рано или поздно большинство из нас сталкивается с их утратой. Конечно же, 

такая утрата – всегда большое моральное потрясение для любого человека, 
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однако, когда боль случившегося ослабевает, появляется необходимость 

определиться с правом собственности на имущество усопшего.  

 Переход имущества усопшего гражданина к иным лицам в порядке 

универсального правопреемства именуется наследованием.   

В России институт наследства имеет множество различных источников, 

иерархия которых состоит из нормативно-правовых актов, одним из основных 

источников наследственного права является Гражданский кодекс РФ, а во 

главе иерархии располагается Конституция РФ, которая имеет самое главное 

значение.  

Гражданский кодекс РФ детально регламентирует права наследования, 

которые в свою очередь, гарантированы Конституцией РФ [1].  

По общему правилу, основанием наследования является:   

1. Завещание.  

2. Закон.  

3. Наследственный договор.  

Выразить волеизъявление по распоряжению имеющимся имуществом 

на случай смерти можно путем составления завещания или заключения 

наследственного договора, к последнему применяются общие правила о 

завещании, если иное не определено наследственным договором [2].  

Что же касается наследования по закону, то оно имеет место быть, когда 

отсутствует завещание или наследственный договор. Наследниками по закону 

являются граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а 

также дети самого наследодателя, которые родились уже после его ухода из 

жизни. Широкий круг законных наследников и восемь наследственных 

очередей являются отличительными чертами современного российского 

законодательства о наследовании по закону.  

Нельзя не заметить такой факт, что, несмотря на большую 

распространенность в нашей стране наследования по закону, законодатель в 

правовом регулировании отдал приоритет наследованию по завещанию.  В 

своей  научной работе Д.В. Яцышин говорит, о справедливом и нравственном 

наследование по закону ,  и сравнивает его с наследованием по завещанию, так 

как большинство случаев в составлении завещания  являются инициаторами 

будущие наследники, при жизни наследодателя, зачастую нарушая права, 

дарованные Конституцией РФ, свободно распоряжаться своим имуществом, 

прибегая порой к незаконным действиям, направленным на призвания себя к 

наследованию или увеличения полагающейся доли в наследственной массе 

[5].  

Однако, такие люди рискуют остаться без наследства вовсе, так как 

законодатель, в стремлении защитить участников наследственных отношений 

и пресечь противоправную деятельность, выделил их в отдельную категорию 

«Недостойные наследники» и предусмотрел те нормы, которые не разрешают 

унаследовать все имущество  недостойным лицам [6].    

Что же касается наследственных отношений, то здесь недостойным 

наследником следует считать гражданина, фактически имеющего правомочия 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/620cbac8df1078128fbd57102ac49f59876e857e/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/620cbac8df1078128fbd57102ac49f59876e857e/#dst100027
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наследовать, однако, в силу определенных установленных Законом 

обстоятельств, лишенного данного права. Дальнейшее поколение 

недостойных наследников автоматически лишаются права на наследование, 

при  том условии, что они не указаны в завещании.  

Закон различает абсолютно недостойных и условно недостойных 

наследников.   

К абсолютно недостойным наследникам относятся лица, совершившие 

умышленные, противоправные действия (бездействия) в том числе и 

преступления, которые осуществлялись по отношению к наследователю или  

кого-либо из наследников или осуществления последней воли наследодателя, 

указанной в завещании, которые воздействовали или пытались воздействовать 

призванию  их самих  или иных лиц к наследованию, а также воздействовали 

или пытались воздействовать увеличению указанной им или другим лицам 

доли наследства, если все эти   обстоятельства точно подтверждались  в 

судебном порядке.   

Все к тем же абсолютно недостойным наследователям относятся и 

родители после детей, в отношении  которых они по решению суда были 

лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах к моменту 

открытия наследства. Один из родителей, который  лишенный родительских 

прав, не будет заслуживать призвания к наследованию, даже если отсутствуют 

другие лица, претендующие на наследство.  

Рассуждая об условно недостойных наследниках, можно сказать, что 

под таковыми понимаются те лица, которых относят к злостным уклонистам, 

они не исполняют  обязанности,  которые были им определенны решением 

суда по содержанию наследодателя. В каждом  отдельном случае злостным 

считается то  уклонение, которое определяется с учетом различных  причин и 

протяженности неуплаты соответствующих средств.   

Наиболее важным  является понимание оснований недостойности. 

Гражданский кодекс РФ не содержит определенного перечня деяний, которые 

влекут устранение от наследования. Так, основаниями для признания 

наследников недостойными считается:  

1. Противоправные воздействия, направленные на наследодателя,  

или кого либо на его наследников или против выполнения  последней воли 

наследодателя.   

Само понятие  имеет широкое, абстрактное значение в юриспруденции, 

Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснение на этот счет.   

Итак, согласно этому разъяснению под правовой дефиницией 

«противоправные действия» следует понимать незаконные действия, 

имеющий исключительно умышленный характер, и это не зависит  от целей, 

мотивов и  последствий [4].  

В жизни, для того, чтобы завещание не вступило в силу, его и  

подделывают и уничтожают .   Могут  
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даже и похитить. Оказывают давление на самого наследодателя к 

составлению завещания или полной его отмене,  на практике может быть и  

принуждение наследников к отказу от наследства.   

По п.1 ст. 1117 ГК РФ следует, что недостойными наследниками 

являются только физические лица, но в юридической литературе 

высказываются различные предложения о том, что можно распространить 

правила и на юридических лиц.  

Несомненно, необходимо отметить, что только в судебном порядке 

наследник признается недостойным  

и может быть отстраненным от наследства. Иск в суд подает 

заинтересованный человек о признании наследника недостойным , им 

приходится наследник по закону, или же для абсолютно недостойных 

наследников судебный иск будет подаваться путём подтверждения условий 

лишения права наследства в судебном порядке, как правило в уголовно-

процессуальном.   

После составления искового заявления и вынесения соответствующего 

положительного решения против наследника, впоследствии для него 

возникают определённые, неблагоприятные, обязательные последствия, 

которые имеют очень важную юридическую значимость. Лица, признанные 

недостойными наследниками в первую очередь теряют право владения 

унаследованным имуществом, которое было получено ими противоправно и 

безосновательно.   

Данные лица лишаются  доходов, которые получены во время 

непосредственного распоряжения чужим имуществом, после того как 

наследодатель ушел из жизни. Также сюда можно отнести и такие случаи, 

когда наследство было передано наследнику по имеющемуся завещанию. 

Фактически отстранение от права наследования будет означать, что все 

материальное имущество, принадлежавшее ранее наследодателю, в 

обязательном порядке должно быть возвращено недостойным наследником 

как неосновательно приобретённое.  

Российским законодательством также предусмотрена такая 

возможность, при которой недостойный наследник может быть восстановлен 

в правах после совершенных противоправных действий, в случае если 

наследодатель написал его в завещании.   

Но некоторые особенности наследования для такого лица все-таки 

существуют: оно наследство по завещанию, которое составлено  уже после 

лишения  права наследования. Наследодатель по собственной воле включил 

недостойного наследника в число наследников несмотря на совершение им 

противоправных действий.  

2. Несоответствующее поведение    родителей к своим 

несовершеннолетним детям.   

Не имеют права наследовать родители после детей, которые были 

лишены прав по решению суда и   права они не восстановили  к моменту 

открытия наследства.  Здесь следует сделать оговорку: родители отстраняются 
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от наследования по этому основанию только в порядке наследования по 

закону, то есть при наличии завещания (применимо только к 

совершеннолетним детям) к ним не применяются ограничения, 

законодательно предусмотренные для недостойных наследников.  

3. Не исполнение обязанностей по уходу наследодателя при жизни, 

которые должен исполнять потенциальный наследник. Все  обязанности по 

содержанию возникают у наследника в силу алиментного содержания [3]. К 

сожалению, на данный момент отсутствует законодательное закрепление 

определения «злостного уклонения».  

 В толковании данной правовой дефиниции помогает лишь разъяснение,    

суд вправе установить недостойного наследника лицо по этому основанию, 

если есть наличие доказанных фактов его постоянных уклонений от 

возложенных на него обязательств без определенных на то причин.   

Наиболее распространенными видами доказательств, согласно судебной 

практике, являются решение (приговор) суда об ответственности за нарушение 

срока оплаты алиментов, сокрытие настоящего размера заработка или дохода 

алименто – обязанного и др.   

Гражданин  не признается  недостойным наследником в том случае, 

когда в силу особых обстоятельств не смог сохранить жизнь наследодателю 

или не оказал ему должный уход. К таким обстоятельствам можно отнести: 

ситуации требующие экстренной помощи (пожары, наводнения, 

автомобильные аварии), а также вынужденное нахождение вдали от 

наследодателя.  

Несмотря на достаточно точную законодательную регламентацию этого 

правового аспекта, некоторые «пробелы» все – таки имеют место быть.   

К таковым можно отнести:  

- практические ошибки толкования юридических норм, которые в 

впоследствии имеют негативное отражение на правах и законных интересах 

как наследников, так и наследодателя;  

- субъективный подход при анализе доказательств и фактов в 

судебном процессе, в том числе сложности и бюрократические проволочки, 

возникающие при истребовании ряда документов по наследственным делам.  

В заключении можно сделать вывод, что наследственные 

правоотношения являются важным аспектом в жизни каждого человека, а 

институт признания наследников недостойными требует реформирования для 

исключения законодательных «пробелов» в этой правовой сфере.   
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Для начала хотелось бы начать с понятия наследования. Существует 

огромное количество определений. Рассмотрим одно из них. Что такое 

наследование? Наследование - это переход имущественных прав и 

обязанностей умершего (т.е. правопреемство) наследодателя к его 

наследникам (т.е. правопреемникам). Из данного определения вытекает 

следующее: что такое наследственное правопреемство? Наследственное 

правопреемство - это общее, иными словами универсальное правопреемство. 

Наследователь - это прежде всего лицо, которое после кончины наследодателя 

принимает на себя обязательства относительно имущества покойного 

человека. Наследование - это когда имущество, права и связанные с ними 

обязанности умершего лица (наследодателя) переходят к иным лицам 

(наследникам).  

Само понятие наследования закреплено законодательно в ст. 1110 

Гражданского кодекса Российской Федерации. В данной статье говорится о 

том, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное 

имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства. Иначе говоря, в неизменном виде.[2, с.23]. Из этого следует 

сделать следующий вывод:  

во-первых, права и обязанности наследодателя переходят к наследникам 

в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде; 

 во-вторых, к наследникам переходят все права наследодателя, кроме 

тех, переход которых в порядке наследования не допускается 

законодательством. 

Существуют два вида наследования. К первому виду относится 

наследование по закону, ко второму виду относится наследование по 

завещанию.[1, с. 52].  Конечно, оба этих вида наследования регулируются 

законом.  

Рассмотрим подробнее оба вида. Наследование по закону 

предусматривает передачу имущества наследодателя всем наследуемым 

родственникам. Они, в свою очередь, делятся по закону на несколько 
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очередей. Возьмем, например Российскую Федерацию.[4, с. 26].  На 

сегодняшний день, на ее территории установлены основных восемь очередей 

наследников по закону, а именно: 

1. Родители, супруги и дети (равно как и внуки/их потомки по праву 

представления) - это наследники первой очереди. 

2. Родные сестры и братья, бабушки и дедушки, племянницы и 

племянники - это наследники второй очереди. 

3. Родные тети и дяди, двоюродные сестры и братья - это наследники 

третьей очереди. 

4. Прабабушки и прадедушки -это наследники четвертой очереди; 

5. Дети племянницы и племянники, родные сестры и братья бабушек и 

дедушек - это наследники пятой очереди. 

6. Двоюродные тети и дяди, внуки и дети племянников и сестер/братьев 

- это наследники шестой очереди. 

7. Падчерицы и пасынки, мачеха и отчим – это  наследники седьмой 

очереди. 

8. Восьмую очередь составляют наследники, являющиеся 

нетрудоспособными лицами, не менее одного года до смерти наследодателя 

состоявшие на его иждивении и проживающие с ним совместно, и не 

входящие в состав первых семи очередей. 

Возникает вопрос, как должно делиться все имущество между 

наследниками? Все имущество, наследуемое по закону, делится между 

наследниками соответствующей очереди поровну. При этом наследником 

каждой очереди можно стать на условиях, что наследники предшествующей 

очереди не приняли наследство, отказались от него, утратили на него право, 

либо отсутствуют. 

Стоит также учесть важный факт, что в России наследуют по правам 

представления в случае, если наследник по закону умирает раньше 

наследодателя, либо одновременно с ним, тогда его потомки получают 

возможность наследовать имущество умершего родственника. 

Рассмотрим второй вид. Что касается наследования по завещанию, оно 

может быть составлено только в письменной форме и обязательно должно 

быть заверено нотариально, либо в особых случаях допускается 

соответствующее заверение документа должностным лицом. Например, если 

завещатель находится в медицинском учреждении, то главным врачом, в 

воинской части – командиром части и т.д. Стоит отметить, что несоблюдение 

этого требования влечет признание завещания недействительным. 

Исключением может быть только основание, например в Российской 

Федерации, когда присутствуют чрезвычайные обстоятельства, несущие 

явную угрозу жизни человеку, в этом случае допускается составление 

завещания в простой письменной форме, при присутствии двух свидетелей. 

Кто может быть наследником по завещанию? Наследниками по 

завещанию могут быть физические лица, частные компании, государство и 

даже международные организации. Завещатель вправе отменить, изменить 
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или дополнить свое завещание в любое время без обязательства указания 

причины к данному действию. Также к наследству может быть призвано 

государство, если наследство признано выморочным имуществом.[3, с. 12]    

Из этого возникает следующий вопрос. Что такое выморочное 

имущество? Выморочное имущество – это вся собственность или ее часть     

(т.е.  некая категория наследуемого имущества), на которое в силу 

определенных обстоятельств не могут претендовать (или отказываются от 

получения) наследники умершего. 

Есть ли различия между двумя видами наследования имущества? 

Безусловно есть. Их различие заключается в том, что при осуществлении 

наследования  по закону к наследству допускаются лица, которые четко 

прописаны и указаны в законе.  

Что касается наследования по завещанию. Данный вид осуществляется 

в соответствии с желанием и последней волей завещателя (умирающего). 

Наследование на законном основании (т.е. наследование по закону). 

           Исходя из вышесказанного, можем сделать следующий вывод: нормы 

наследственного права в настоящее время приобретают все большую 

актуальность, а возможность передать своим близким по завещанию 

имущество во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать 

себя в системе современных общественных отношений. Резюмируя всё 

вышесказанное, можно сделать вывод о том, что наследование по закону — 

это предусмотренный законодательством порядок наследственного 

правопреемства, при котором переход имущества к наследникам умершего 

определяется не его завещательным распоряжением, а правилами 

законодательства. Например, в Российской Федерации приоритет 

наследования бесспорно принадлежит наследованию по завещанию, хотя 

наследование по закону является более распространенным на практике. 
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посягательства. Жертва «до» и «в» момент преступления может вести себя 

положительно (не благоприятствовать возникновению преступного умысла, 

пытаться избежать посягательства, оказывать адекватное 

сопротивление), нейтрально (не влиять на развитие ситуации по 

объективным или субъективным причинам), благоприятствовать 

возникновению преступного умысла или даже провоцировать виновного.  

Ключевые слова: изнасилование, жертвы, виктимное поведение, 
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Annotation: This article analyzes the victimization of rape victims, its 

classification based on its persistence and nature, and its effect on the criminal 

situation genesis. This behavior causes the greatest disputes in the professional 

literature concerning the role of the victim in the genesis of indecent assault. The 

victim “before” and “in fragrante delicto” can behave positively (not conduce the 

emergence of criminal intent, try to avoid assault, offer adequate resistance), neutral 

(not influence the evolution of the situation for objective or subjective reasons), 

conduce the emergence of criminal intent or even provoke the offender. This 

research demonstrates that victimization was observed in most examined cases of 

rape (around 68 per cent). Even though negative aftermath in the form of rape do 

not always occur, and the offender should be responsible for criminal aforethought 

and its implementation, but victim’s behavior might greatly affect the genesis of a 

criminal situation.  

Key words: rape, victims, victimization, genesis of a criminal situation. 

 

Один из актуальных вопросов, который требует внимания это вопрос 

оценки поведения жертвы в криминальной ситуации. Главные трудности 

концентрируются вокруг вопроса о том, какова была воля потерпевшей в 

случаях, когда она при объективно имеющихся возможностях избежать 

вступления в половую связь (нет грубого насилия, имеется возможность 

убежать, обратиться за помощью) не делает никаких шагов для этого, более 

того совершает действия, позволяющие предполагать ее согласие на половую 
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близость.99 Эта проблема породила концепцию так называемой 

«способствующей жертвы», разработанной М. Амиром, который исследовал 

роль потерпевшей в механизме совершения изнасилования. Под 

«способствующим» он понимал поведение, которое могло быть 

интерпретировано преступником или как явное приглашение к сексуальному 

взаимодействию, или как знак того, что жертва будет доступна, если он 

проявит достаточную настойчивость.100 «Способствующее поведение», с 

точки зрения М. Амира, может выступать в двух видах: либо как 

«необоснованное доверие» (commission), когда потерпевшая соглашается пить 

вино, гулять с малознакомым и прочее, либо в виде «оплошности» (omission) 

— глупой и неосторожной поспешности, недостаточно сильного 

сопротивления сексуальным домогательствам. Действия жертвы в данном 

случае могут быть как активными, так и пассивными, однократными и 

многократными и т. д. В данном случае подобное поведение называется 

виктимным. Чтобы в будущем исследовать его влияние на развитие 

криминальной ситуации, в первую очередь необходимо обратить внимание на 

само понятие «поведение», под которым понимают внешние проявления 

психической деятельности человека. К его признакам относят: 1) внешние 

проявления физиологических процессов, связанных с состоянием, 

деятельностью, взаимодействием людей; 2) деятельность, которая имеет 

определенную мотивацию и определенный смысл; 3) поступки, которые в 

результате имеют социальную значимость. 101 Учитывая вышеизложенное, 

можно сделать вывод, что виктимное поведение потенциальной жертвы 

изнасилования — это обусловленные личностными качествами, 

виктимогенными детерминантами и криминальной ситуацией действия 

(бездействие) потенциальной жертвы, способствующие возникновению у лица 

умысла на совершение изнасилования, а также его реализации. Признаками 

виктимного поведения являются: 1) внешнее проявление — выражается в 

форме действия или бездействия жертвы; 2) причинность — возникает 

благодаря личностным качествам вероятной жертвы, виктимогенным 

детерминантам и криминальной ситуации; 3) негативный результат — 

способствует возникновению у лица умысла на совершение изнасилования, а 

также его реализации.  

В криминологии существуют различные подходы к типизации 

виктимного поведения. Так, Д.В. Ривман в зависимости от влияния на 

криминальную ситуацию выделяет следующие его типы: 1) провоцирующее 

(толчковое) виктимное поведение — порождающее у преступника на первых 

этапах взаимодействия уверенность в доступности партнерши; 2) 

благоприятствующее виктимное поведение — постепенно формирующее у 

преступника предположение о возможности совершения полового акта с 

согласия партнерши и (или) облегчающее изнасилование.102  Женщины 

                                                            
99 Петруня О.Э. Юридическая психология: учебное пособие. — М., 2007. 
100 Amir M. Victim precipitation forcible rape // The Journal of Criminal Law, Criminology. — 1967. — V. 58 
101 Столяренко Л.Д. Основы психологии. — Ростов н/Д., 2000. 
102 Ривман Д.В. Потерпевший от преступления: Личность, поведение, оценка. — Л., 1973. 
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гораздо чаще являются жертвами сексуального насилия, в силу своей 
биологической организации. Но эти факты не могут утверждать о том, что 
жертва насилия не провоцировала преступника. По мнению Л.М. 

Прозументова, в криминологическом плане роль потерпевшего исследуется в 

преступном генезисе в качестве его причин или условий и характеризуется 

личностью, а также поведением жертвы, которое может активно 

препятствовать совершению общественно опасных действий, оставаться 

нейтральным в механизме преступного посягательства или способствовать 

преступному поведению, провоцировать его.103 Стоит обратить внимание на  

мнение М.И. Могачева, который на основании характеристики активности 

жертвы в ходе начавшегося нападения и адекватности поведения выделяет 

следующие его типы: 1) адекватное — в данном случае необходимое 

поведение было точно угадано потерпевшей, соответствовало создавшейся 

ситуации и конкретной личности насильника. Результатом этого поведения 

явилось предотвращение развития сексуального посягательства, преступник 

из-за умелого поведения жертвы не смог воплотить свой умысел (по нашим 

данным, около 10 % рассмотренных случаев); 2) ошибочное, т. е. 

несоответствующее, неумелое поведение жертвы, которое не только не 

мешает преступнику, но и усиливает его агрессивные тенденции. Именно 

такое поведение жертвы приводит к возникновению неоправданной 

жестокости.  

Тяжесть ущерба от посягательства в данном случае может не совпадать 

с первоначальными целями насильника (около 40 %); 3) нейтральное, т. е. не 

позволяющее пострадавшим до момента физического нападения либо сразу 

после его начала влиять каким-либо образом на развитие ситуации, — 

опьянение, обморок, явное физическое и психологическое превосходство 

насильника, сумевшего застать врасплох и быстро подавить сопротивление, и 

т.д. (50 %). 104  Как отмечает Г. Шнайдер, человек — существо общественное, 

и, формируясь как личность, он социально адаптируется, осваивает свои 

индивидуальные особенности, одновременно вырабатывая систему защитных 

средств и приспособлений.  

Исследования показывают, что если потенциальная жертва 

изнасилования в виктимогенной обстановке не поддается виктимизации, не 

определяет себя как жертву, а остается личностью и доказывает преступнику, 

что является субъектом, а не объектом в данной ситуации, то ей нередко 

удается избежать насилия над собой.105 Можно не согласиться с данной точной 

зрения, так как сопротивление, в свою очередь, также может стать фактором 

виктимизации и повлиять на криминальную ситуацию в целом. Помимо 

рассмотренных выше типов, в зависимости от устойчивости и характера 

виктимного поведения жертв изнасилований мы выделяем: 1) некритичное — 

                                                            
103 . Прозументов Л.М. Особенности личности несовершеннолетнего, являющегося потерпевшим от половых 

преступлений взрослых // Сборник статей к Третьей международной научно-теоретической конференции «Образование и 

наука в третьем тысячелетии» [Электронный ресурс]. — URL: http://aeli.altai.ru (дата обращения 22.05.2010). 
104 . Могачев М.И. Предупреждение серийных изнасилований: автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2002. 
105 Шнайдер Г.Й. Криминология: пер. с нем. / под ред. Л.О. Иванова; пер. Ю.А. Неподаева. — М., 1994. 
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поведение женщины, сложившееся в силу определенных обстоятельств и 

легкомыслия (например, появление в темное время суток в безлюдном месте 

и т.д.) — по результатам нашего исследования в 40 % рассмотренных случаев; 

2) устойчивое — вопреки социальным, образовательным и родительским 

рекомендациям появление в местах, наиболее вероятных для совершения 

данного преступления, вызывающее, аморальное поведение, желание 

нравиться многим мужчинам, злоупотребление алкоголем, употребление 

наркотиков и т.д. — в 15 %; 3) злостное — это целенаправленное поведение 

женщины, связанное с унижением мужчины, совершением правонарушений, 

получением наживы (занятие проституцией, времяпровождение в 

увеселительных заведениях с мужчинами для дальнейшего шантажа или с 

целью отдохнуть за их счет, завладеть их имуществом) — в 13 %. Эти цифры 

подтверждает и исследование И.В. Лиманской, которая отмечает, что 

негативное поведение потерпевших было зафиксировано в 48,9 % 

проанализированных ею случаев изнасилований.106 Некритичное виктимное 

поведение часто связано с неосторожностью, доверчивостью, неопытностью. 

Устойчивое и злостное поведение тесно связано с провоцирующим, а также 

активной, настойчивой, повышенной, многократной виктимизацией.  

По результатам исследования можно сделать вывод, что условия, 

благоприятствующие возникновению виктимогенной ситуации в том или 

ином ее проявлении, присутствовали в большинстве проанализированных 

случаев изнасилований. Также необходимо обратить внимание, что в 

некоторых случаях общественно опасные последствия могут и не наступать, 

так как в первую очередь зависят от возникновения и реализации преступного 

умысла, а во вторую — от сложившейся жизненной ситуации. Следовательно, 

виктимное поведение повышает вероятность быть изнасилованной, однако не 

предопределяет наступление обязательных негативных последствий в виде 

изнасилования. Действующее уголовное законодательство Российской 

Федерации среди других обстоятельств предусматривает смягчение наказания 

при противоправности или аморальности поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления (п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Исходя из 

вышеизложенного следует, что за противоправные действия должно  нести 

ответственность лицо, которое нарушило закон, но также стоит учитывать 

поведение жертвы. Проведено множество исследований и в криминологии 

уделяется особое внимание поведению жертвы.  
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Конституция РФ является основой конституционного права и 

утверждает демократические принципы правового государства; в ч. 1 ст. 44 
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приводится формулировка, что каждому гарантируется свобода 

литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества, преподавания, а интеллектуальная собственность охраняется 

действующим законодательством. Таким образом, наше государство признает, 

что охрана объектов интеллектуальной собственности на территории России 

является одной из важнейших основ гарантии свободы творчества и 

интеллектуального развития личности. Правовое регулирование 

интеллектуальной собственности в части 1 ст. 71 прямо отнесено к ведению 

государства. 

Россия также участвует в международных договорах в области 

интеллектуальных прав, например, является участником ВОИС (Всемирная 

организация интеллектуальной собственности) и ратифицировала конвенцию. 

Следовательно, Россия должна соблюдать международные договоренности и 

защищать результаты интеллектуальной деятельности и вытекающую из них 

интеллектуальную собственность107. 

Гражданско-правовые способы защиты исключительных прав в 

законодательстве, прежде всего, регулируются международным 

нормативными правовыми актами.  

Международные законы были приняты международными 

организациями, договорами и конференциями для глобальной защиты 

интеллектуальной собственности. Вот несколько примеров: 

1 Бернская конвенция 1886 года. Это был один из первых договоров, 

который обеспечил признание прав интеллектуальной собственности в 

каждой стране, участвующей в Конвенции. 

2 Соглашение по ТАПИС 1994 года, которое требовало, чтобы 

участвующие страны включили в свое внутреннее законодательство защиту и 

средства правовой защиты от нарушений прав интеллектуальной 

собственности. 

3 Всемирная организация интеллектуальной собственности и договор 

об авторском праве 1996 года. Этот договор пытался обновить предыдущие 

договоры для борьбы с нарушением исключительных прав в интернете. 

В настоящее время охраной интеллектуальной собственности 

занимается Всемирная торговая организация. При совместной деятельности с 

иными организациями были разработаны правила, которые были 

зафиксированы в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS)108. 

В ст. 1250 ГК РФ предусмотрены традиционные способы защиты 

исключительных прав, а именно путем предъявления требования: 

– о признании права к лицу, которое отрицает или иным образом не 

признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

                                                            
107 Дмитриев Н.Д. Конституционно-правовые основы интеллектуальной собственности / Н.Д. Дмитриев, П.Ю. Ермошин 

// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2021. – № 1. – С. 85. 
108 Галкин А.Г. Сравнительно-правовой аспект способов защиты интеллектуальной собственности в российском и 

международном праве / А.Г. Галкин, О.С. Костенко // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского. Юридические науки. – 2018. – Т. 4 (70). – № 2. – С. 191. 
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– о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения; 

– о возмещении убытков; 

– об изъятии материального носителя; 

– о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя. 

Аналогична сущность нарушений авторского права в Интернете. 

Защиту исключительных прав также обеспечивает Уголовный кодекс 

РФ (ст.146), а также Кодекс об административных правонарушениях РФ 

(ст.7.12). 

В России предусмотрены такие формы защиты права собственности на 

объекты интеллектуальных прав, как патент, лицензирование, регистрация 

фирменных наименований, специальные обозначения - ®, ©, ™, 

восстановление нарушенных прав, конфискация. Органом по защите прав 

интеллектуальной собственности является Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Единого подхода к пониманию юридической природы механизма 

защиты прав в настоящее время не принято. В широком смысле под системой 

защиты прав понимают «единый комплекс взаимосвязанных государственных 

и негосударственных организаций и отдельных лиц (правозащитников) и 

юридических явлений (права, правосознания, правовой культуры, 

разнообразных видов юридической практики и т. п.), с помощью которого 

эффективно и качественно осуществляется защита (охрана и т. п.) прав и 

законных интересов людей и их объединений»109. В узком смысле под 

системой защиты прав понимается «совокупность способов и средств защиты 

прав и свобод человека, существующую в виде комплекса взаимосвязанных 

правозащитных отраслей, норм и институтов; подсистемы гуманитарного 

законодательства и правозащитных учреждений; подсистемы гуманитарного 

информирования, образования, накопления, хранения, воспроизводства и 

развития гуманитарной идеологии»110. 

В некоторых случаях предпринимаются попытки определить систему 

защиты прав в широком и узком смысле и тем самым произвести известное 

разграничение таких понятий, как «правозащитная система» и «система 

защиты прав человека». 

Несмотря на различные подходы к самому понимаю механизма защиты 

прав как юридической категории все исследователи сходятся во мнении, что 

она представляет собой сложную многокомпонентную структуру. 

Совокупность элементов механизма защиты прав как юридической 

категории определяется особенностями государственного управления и 

сложившейся правовой системой.  

Рассмотрим структуру механизма защиты исключительных прав более 

подробно. 

                                                            
109 Василевская Л.Ю. Токен как новый объект гражданских прав: проблемы юридической квалификации цифрового права 

/ Л.Ю. Василевская // Хозяйство и право. – 2019. – № 5.– С. 111. 
110 Там же. 
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Наиболее важным с точки зрения правозащитной функции элементом 

судебной системы в рамках защиты исключительных прав является 

Конституционный суд РФ. Обращения в Конституционный суд по поводу 

нарушений конституционных прав граждан и других положений Конституции 

в последние годы становится определяющим фактором решения многих 

правоприменительных проблем. 

Основным проблемным моментом деятельности судебной системы 

касательно защиты исключительных прав является все еще низкий уровень 

обращения граждан в суд для защиты своих прав. Также свою роль играют 

отмеченные ранее проблемы состояния концепции правового регулирования 

гражданско-правовых отношений в данной области. 

Прокурорский надзор является важным элементом механизма защиты 

прав, в том числе защиты исключительных прав, защищающим физических и 

юридических лиц от нарушений их прав со стороны органов власти. 

Прокурорские проверки стали важным правозащитным механизмом в 

последние годы111.  

Правоохранительная деятельность является самостоятельным 

элементом механизма защиты прав. Данная часть механизма системы также 

имеет ряд серьезных проблем, несмотря на новый Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». Многие проблемы носят организационно-

технический характер. Также отмечаются недостатки общественного 

контроля в данной сфере. Также технические сложности и отсутствие 

тактических средств защиты исключительных прав создают значительные 

трудности в деятельности данного элемента механизма защиты 

исключительных прав. 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» вызывает много споров в 

последнее время. Прежде всего, активно обсуждаются качество регионального 

законодательства, неэффективность деятельности муниципальных 

общественных палат и общественных советов, их безынициативность. 

Причина низкой эффективности общественных советов – низкая 

инициативность, узкий круг вовлеченных в их работу граждан, отсутствие 

активного освещения деятельности данных советов в СМИ. Недостатки 

законодательного регулирования данного общественного института снижают 

возможности влияния на региональные власти. Касательно защиты 

исключительных прав данный элемент механизма защиты прав граждан на 

данном этапе развития цифровой экономики пока не играет какой-либо роли, 

но в будущем влияние общественных советов прогнозируется как 

значительное. 

Основным элементом правозащитного механизма является адвокатура 

и адвокатская деятельность. Регулирует данное направление деятельности 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

                                                            
111 Соловяненко Н.И. Особенности правового режима неохраняемых результатов интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии / Н.И. Соловяненко // Colloquium-journal. – 2020. – № 16-3 (68). – С. 52. 
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адвокатуре в Российской Федерации». Реформа адвокатуры вызывает критику 

и разногласия внутри юридического сообщества. Один из спорных пунктов – 

увеличение в стране количества защитников за счет правовых профессионалов 

из бизнеса. Противники этого подхода утверждают, что он грозит гражданам 

понижением качества услуг112.  

Уполномоченный по правам человека все еще является в России скорее 

публичной фигурой, чем реальным активным участников механизма защиты 

прав. Как Уполномоченный по правам человека РФ, так и уполномоченные в 

регионах решают вопросы защиты прав граждан, способствуют 

восстановлению нарушенных прав. Однако, несовершенство 

законодательства в данной области и отсутствие эффективных механизмов 

взаимодействия данных институтов с прокуратурой и другими 

правоохранительными органами власти. Касательно защиты исключительных 

прав на данный момент времени случаев участия Уполномоченных по правам 

человека не отмечено. 

Защиту наследственных прав граждан обеспечивают нотариусы. 

Российский нотариат в целом действует достаточно эффективно, однако, 

недостаточный уровень контроля за нотариальной деятельностью приводит в 

отмечаемым случаям злоупотребления своими полномочиями со стороны 

нотариусов. Отсутствие практики защиты исключительных прав касательно 

нотариальной деятельности создает значительные потенциальные трудности в 

реализации защиты исключительных прав в отношении именно 

наследственных прав. 

Одним из активно развивающихся элементов механизма защиты прав 

является неправительственные правозащитные организации. Деятельность 

данного института регулирует Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». Недавние поправки в данный нормативный 

правовой акт ввели ограничения деятельности организаций с иностранным 

участием, что значительно ограничило деятельность большинства 

неправительственных правозащитных организаций. В зарубежных странах 

данный формат общественного контрольного механизма играет значительную 

роль в правозащитной системе, а в отечественной правовой системе 

значимость данного института пока невелика. Но существующие объединения 

игроков крупнейших онлайн сообществ в зарубежных странах создает 

информационно-аналитическую базу защиты исключительных прав путем 

обмена опыта успешных судебных решений, алгоритмов защиты 

исключительных прав и т.п. В Российском обществе такая практика на данный 

момент времени не реализуется. 

Таким образом, механизм защиты исключительных прав может быть 

представлен совокупностью регулируемых охранительных отношений в сфере 

прав собственности человека, охватывающей весь относящийся к ним спектр 

правовых явлений и юридической практики. Систему защиты 

                                                            
112 Шанцев А.А. Проблемы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации / 

А.А. Шанцев // Трибуна ученого. – 2020. – № 10. – С. 297. 
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исключительных прав можно определить, например, как совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих идей, норм, а также основанных на 

них политико-правовых институтов, отношений и действий, согласованное 

функционирование которых призвано обеспечить состояние защищенности 

прав и свобод личности, а также прав и законных интересов других субъектов 

правовых отношений. 

Механизм защиты исключительных прав в Российской Федерации – 

это установленная и гарантированная законом система обеспечения правового 

статуса личности, которая включает в себя упорядоченную деятельность 

органов публичной власти, негосударственных правозащитных организаций и 

самостоятельную реализацию субъективных прав и свобод, направленную на 

предупреждение, пресечение и восстановление нарушенных прав и свобод при 

соблюдении надлежащего баланса публичных и частных интересов 

касательно интеллектуальной собственности. 

Защита нарушенных исключительных прав может быть реализована 

как в юрисдикционной, так и в неюрисдикционной формах, последняя из 

которых реализуется правообладателями самостоятельно, без обращения к 

компетентным государственным органам путем предъявления претензий к 

нарушителю исключительного права (самозащита). Защита таких прав может 

осуществляться не только авторами и правообладателями, но и 

организациями, осуществляющими коллективное управление 

исключительными правами. Под формой защиты понимается комплекс 

внутренне согласованных организационных мероприятий по защите 

субъективных прав и охраняемых законом интересов113. 

Рассмотрим каждую форму более подробно. Под юрисдикционной 

формой защиты понимается деятельность уполномоченных органов, которые 

вправе рассматривать и разрешать спорные дела, в определенном законом 

порядке. К таким органам относятся суды, третейские суды и иные органы. 

В свою очередь, юрисдикционую форму защиты можно разделить на 

общий и специальный порядки защиты нарушенных исключительных прав. 

По общему правилу, защита исключительных прав и охраняемых законом 

интересов осуществляется в судебном порядке. Судебная защита 

интеллектуальных прав –  это принятие закрепленных законом материально-

правовых мер принудительного характера, посредством которых 

производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав 

и воздействие на правонарушителя114.  

В соответствии с подсудностью дел, связанных с защитой 

исключительных прав, такие споры рассматриваются районными, 

городскими, областными и иными судами общей юрисдикции. Если обоими 

участниками спорного правоотношения являются юридические лица, 

возникший между ними спор относится к подведомственности арбитражного 

                                                            
113 Дмитриев Н.Д. Конституционно-правовые основы интеллектуальной собственности / Н.Д. Дмитриев, П.Ю. Ермошин 

// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2021. – № 1. – С. 85. 
114 Черкасова, О.В. Защита интеллектуальной собственности: учеб. пособие / О.В. Черкасова; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. 
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суда. Гражданско-процессуальный кодекс предусматривает возможность 

рассмотрения спора между участниками авторского правоотношения в 

третейском суде. 

В качестве средства судебной защиты исключительных прав и 

охраняемых законом интересов выступает иск, то есть иск представляет собой 

обращенное к суду первой инстанции требование заинтересованного лица 

(истца), о защите нарушенного либо оспариваемого субъективного права либо 

охраняемого законом интереса, определенным законом способом на основе 

указанных фактов, с которыми связаны противоправные действия 

ответчика115. Исковой порядок защиты применяется во всех случаях, кроме 

тех, которые прямо указаны в законе. 

Специальной формой защиты исключительных прав и охраняемых 

законом интересов в соответствии со статьей 11 Гражданского кодекса 

Российской Федерации следует признать административный порядок их 

защиты. Он применяется в виде исключения из общего правила, то есть только 

в прямо указанных в законе случаях. Потерпевший может по своему 

усмотрению обратиться за защитой своих нарушенных прав и охраняемых 

законом интересов в вышестоящий орган ответчика, в творческий союз или в 

антимонопольный орган. Средством защиты в данном случае является не иск, 

а жалоба, порядок подачи и рассмотрения которой регламентированы 

административным законодательством116. 

Под неюрисдикционной формой принято понимать самостоятельные 

действия лица, исключительные права и интересы которого нарушены. Стоит 

обратить внимание на то, что средства защиты этого лица должны быть 

законными, то есть, это не должны быть произвольные самоуправные 

действия, запрещенные законодательством. Так, например, к такой форме 

защиты можно отнести претензию, направленную в адрес нарушителя, в 

которой будет выражено требование о прекращении совершения 

противоправных действий, предложение о разрешении спора во внесудебном 

порядке и т.д. 

Наибольшее применение, конечно, имеет юрисдикционная форма 

защиты, так как она в конечном итоге приводит к юридической 

ответственности. В настоящий момент законодательством Российской 

Федерации предусмотрено три вида юридической ответственности за 

нарушение исключительных прав: гражданско-правовая, административно-

правовая и уголовно-правовая. 

Способы защиты нарушенных исключительных прав упоминаются в 

статьях 1250, 1253, 1301 и 1311 ГК РФ, а некоторые из них являются мерами 

ответственности гражданско-правового характера. Данные меры 

предусмотрены и за правонарушения в отношении информации об 

исключительных правах и о смежных правах в статьях 1300 и 1310 ГК РФ. В 

                                                            
115 Дмитриев Н.Д. Конституционно-правовые основы интеллектуальной собственности / Н.Д. Дмитриев, П.Ю. Ермошин 

// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2021. – № 1. – С. 85. 
116 См. Сергеев А.П. Гражданское право: Учебник: в 3т. Т.1 / Под ред. А. П. Сергеева. –  2-е изд., и доп. –  М : Проспект, 

2018. –  1040 с. 
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дополнение к этому защита чести, достоинства и деловой репутации авторов 

производится в соответствии с общими правилами по статье 152 ГК РФ. 

Статья 1251 ГК РФ посвящена защите личных неимущественных прав автора. 

При этом, при защите таких прав наследники и иные правопреемники авторов 

не имеют право требовать публикации решения о нарушениях прав.  

Следует отметить, что данное положение справедливо и распределить 

на исполнителей, так как они также обладают правом авторства, правом на имя 

и неприкосновенность исполнения, согласно статьей 1315 ГК РФ. В таком 

ключе единственными способами привлечения нарушителей к 

ответственности является возмещение убытков или взыскание компенсации. 

Но следует также рассмотреть общие нормы о защите прав, а также 

применение деликтной ответственности. Контрафакция, то есть нарушение 

исключительных прав, выступает одним из видов внедоговорной 

ответственности, поскольку отвечает всем признакам статьи 1064 ГК РФ. 

Поэтому логичным представляется вывод, что причиненный вред должен быть 

возмещен в полном объеме. К тому же, допускается увеличение 

ответственности по соглашению сторон либо на основании закона.  

Правило полного возмещения вреда имеет в виду его возмещение в 

натуре, либо в виде убытков, включающих реальный ущерб и упущенную 

выгоду. Убытки наиболее часто встречаются в данной сфере, так как нарушено 

монопольное положение субъектов на товарном рынке из-за появления на нем 

контрафактной продукции. А вопрос об исчислении размера причиненных 

убытков является одним из самых сложных в такой категории дел. На практике 

достаточно распространен принцип определения по доходу, который не 

получен по договору.  

Например, Верховный Суд РФ рассматривал дело117 о незаконном 

использовании изобретения и принял во внимание тот факт, что размер 

упущенной выгоды лица, право которого нарушается, не может быть меньше 

дохода, полученного вследствие нарушения права, в то же время с ответчиков 

были взысканы убытки в размере вознаграждения, которое истцы получили 

бы с ответчиков, если бы лицензионный договор был бы заключен. Кассация 

не согласилась с расчетом упущенной выгоды, указанном в заключении 

эксперта, поскольку при расчете в качестве основы была положены сумма 

вознаграждения по договору, сроком на пять лет, а не за период, в течение 

которого было незаконно использовано произведение. Однако следует 

сказать, что размер взыскиваемых убытков не должен быть ограничен только 

размером предполагаемого вознаграждения, и при расчете упущенной выгоды 

необходимо учитывать разнообразие договорных форм распоряжения 

исключительными правами.  

Требование о возмещении убытков может быть предъявлено к лицу, 

неправомерно использовавшему результаты интеллектуальной деятельности 

без заключения соглашения с правообладателем либо иным образом 

                                                            
117 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28 марта 2017 г. № 41-КГ16-46. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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нарушившему исключительное право и причинившему ущерб. Пункт 16 

Постановления Пленума ВС РФ № 15 «О вопросах, возникающих у судов при 

рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства 

об авторском праве и смежных правах»118 приводит пример иного нарушения 

– если произведение превышает тираж, предусмотренный в договоре, то такое 

превышение следует признавать нарушением авторских и смежных прав. 

Контрафактом будет и произведение, в котором наряду с правомерно 

используемым объектом, используется неправомерно воспроизведенный 

(глава в книге или фонограмма).  

При рассмотрении дел, связанных с защитой исключительных прав, 

следует обратить внимание на то, что такое право не подлежит защите путем 

взыскания компенсации морального вреда, так как согласно статьям 1229 и 

1270 право на распоряжение результатом интеллектуальной деятельности 

представляет собой имущественное право. Это подтверждается и практикой 

Верховного Суда РФ. Так, в одном из дел119, автор обратился с иском к 

нескольким организациям о защите интеллектуальных прав, взыскании 

компенсации за неправомерное использование произведений и компенсации 

морального вреда. В обоснование требований он указал, что ответчики 

нарушили его права, распространяя сборник, в котором частично скопированы 

сочинения истца. Суд первой инстанции удовлетворил иск, но Судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила его 

постановление, так как по статье 1251 ГК РФ защите путем взыскания 

компенсации морального вреда подлежат только личные неимущественные 

права автора, а права истца, нарушенные путем продажи сборника, к таковым 

не отнесены.  

Исходя из изложенного необходимо сказать, что при формулировке 

требований, заявляемых автором или правообладателем необходимо точно 

определить, какие способы защиты допустимы в отношении нарушенных 

прав. Хотя и перечень способов защиты личных неимущественных прав 

автора, предусмотренный статьей 1251 ГК РФ, не является закрытым, защита 

таких прав не может быть осуществлена путем взыскания денежной 

компенсации за его нарушение. На это обратил внимание и Московский 

городской суд в своем определении120, отметив, что в нормах ГК РФ норма, 

предусматривающая возможность взыскания денежной компенсации за 

нарушение права автора на неприкосновенность произведения, отсутствует.  

Кроме того, стоит обратить внимание на тот факт, что законом 

предусмотрено ограничение абсолютности авторских правоотношений, а 

именно статьями ГК РФ от 1273 до 1279, предусмотрен ряд случаев, когда 

использование произведения допускается без согласия автора или иного 

                                                            
118 О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об 

авторском праве и смежных правах: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. № 15. Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 
119 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 2015 г. 

№ 5-КГ14-129. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
120 Определение Московского городского суда от 24 ноября 2011 г. по делу № 33-38188. // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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правообладателя и без выплаты вознаграждения. Такими случаями являются, 

например, воспроизведение правомерно обнародованного произведения в 

личных целях или использование его в информационных, научных, учебных 

или культурных целях. В этом случае закон предусматривает обязательное 

указание имени автора, произведение которого используется, и источника 

заимствования. 

Само явление заимствования абсолютно естественно и повсеместно и 

непосредственно связано с творчеством как критерием охраноспособности 

результата интеллектуальной деятельности.  

Творчество это мыслительная, духовная или интеллектуальная, то есть 

в целом умственная, деятельность, в итоге которой появляются новые и 

творчески самостоятельные произведения науки, культуры, искусства. При 

этом творчество нельзя назвать целенаправленным процессом, поскольку 

изначальная цель и итоговое воплощение творчества могут быть абсолютно 

разными. 

В данный момент сам собой возникает вопрос компаративистики, то 

есть предусмотренного иностранным законодательством способа правового 

регулирования творчества в рамках произведения.  

Если обратиться к французскому законодательству, этот вопрос 

достаточно полно освещен А.В. Кашаниным в его статье «Минимальный 

уровень творческого характера произведений в авторском праве Франции»121. 

Там он указывает на то, что наиболее значительным направлением 

разработки этого вопроса является объективизация критерия творчества, то 

есть воплощение и выражение субъективного понятия в объективной и 

доступной восприятию форме, что относится к специфической черте 

французской судебной практики.  

Данный процесс осуществляется следующими способами. 

Во-первых, фактически, суды не выясняют выраженность личности 

автора в произведении и его неповторимость и своеобразность. Обычно они 

лишь относят произведение к принципиально охраноспособным видам без 

дальнейшего установления его оригинальности, в связи с чем авторско-

правовая охрана предоставляется достаточно большой группе произведений. 

Во-вторых, объективный критерий новизны вытесняет субъективные 

признаки оригинальности и устанавливается посредством сравнения 

произведения с ранее возникшими объектами исключительных прав на 

предмет их сходства и различия. 

Фактически, творческий процесс имеет значение на практике для 

установления факта самостоятельного создания результата интеллектуальной 

деятельности, поскольку статьей 1257 ГК РФ презюмируется авторство лица, 

творческим трудом которого был создан этот результат интеллектуальной 

деятельности, или указанного в качестве автора на оригинале или экземпляре 

произведения, если не будет доказано, что он является следствием плагиата.  

                                                            
121 Кашанин А.В. Минимальный уровень творческого характера произведения. Журнал: Право. Журнал Высшей школы 

экономики. – 2019. –  №1. –  с.124. 
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Таким образом, краеугольным камнем встает вопрос определения 

рамок заимствования, границ заимствования и прямого копирования, 

«пиратства» и плагиата при детальном рассмотрении свободного 

использования произведения.  
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Права и обязанности человека и гражданина являются высшей 

ценностью согласно Конституции Российской Федерации. Однако, закон не 

ставит права человека выше государства. Таким образом, гражданин может не 

воспользоваться своими правами, тем не менее, он должен выполнять 

обязанности, возложенные на него законом. 

Способность иметь гражданские права и нести обязанности признается 

в равной мере за всеми гражданами. В свою очередь, правоспособность 

гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. 

Способность гражданина приобретать и осуществлять гражданские права в  

полном объеме наступает по достижении восемнадцатилетнего возраста. [3] 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации личными 

правами человека являются право на жизнь и достоинство личности, право на 

свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной 

жизни, право на неприкосновенность жилища, право свободно определять и 

указывать свою национальную принадлежность, право на выбор места 
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пребывания и жительства, право на свободу совести и на свободу 

вероисповедания, а также свободу мысли и слова. [1] 

Политическим правам человека являются свобода мысли и слова, 

свобода массовой информации, право на проведение публичных мероприятий 

и участие в управлении делами государства, право избирать и быть 

избранными, право равного доступа к государственной службе, право участия 

в отправлении правосудия, а также право на обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления. [1] 

Экономическими правами человека являются право на свободу 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности, право частной собственности и ее наследования, право 

свободного распоряжения землей и другими природными ресурсами, право 

выбирать род деятельности и профессию, право на труд и на вознаграждение 

за труд, право на отдых, а также право создавать профессиональные союзы для 

защиты социальных и экономических интересов. [1] 

Социальными правами человека являются право на государственную 

защиту семьи, право на государственную поддержку инвалидов и пожилых 

граждан, право на социальное обеспечение, право на жилище, право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, право на возмещение ущерба. [1] 

Культурными правами являются право на образование и бесплатное 

получение на конкурсной основе высшего образования, свободу творчества и 

преподавания, право на участие в культурной жизни и доступ к культурным 

ценностям. [1] 

Обладая всеми правами и свободами, каждый гражданин несет равные  

обязанности, такие как соблюдение Конституции РФ и законов РФ, уважение 

прав и свобод других лиц, забота о детях и нетрудоспособных родителях, 

получение основного общего образования, забота о памятниках истории и 

культуры, уплата налогов и сборов, охрана природы и окружающей среды, а 

также защита Отечества. [1] 

Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что народ и 

государство должны стремиться содействовать уважению прав и свобод 

человека, путем национальных и международных мероприятий. 

Признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и 

равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и 

всеобщего мира. Пренебрежение и презрение к правам человека привели к 

варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание 

такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут 

свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей. 

Необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях 

обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве 

последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения. Также 

необходимо содействовать развитию дружественных отношений между 

народами. Народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в 

основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и 
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в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать социальному 

прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе. Государства-

члены обязались содействовать, в сотрудничестве с Организацией 

Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 

основных свобод. Всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет 

огромное значение для полного выполнения этого обязательства. [2] 

Вся судебная практика по гражданским делам разделена по пяти 

основным тематикам гражданского законодательства Российской Федерации: 

судебная практика по трудовым спорам, судебная практика по семейным 

делам, судебная практика по Гражданскому кодексу, судебная практика по 

жилищным спорам и ЖКХ, судебная практика по социальному обеспечению. 

Решения судов, основанные на применении норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации, включают следующие тематики судебной практики: 

моральный вред и его компенсация, защита деловой репутации юридического 

лица и защита чести гражданина, злоупотребление правом, признание сделки 

недействительной, упущенная выгода, оспаривание завещания и признание 

его недействительным, признание договора купли продажи 

недействительным, неосновательное обогащение и взыскание 

неосновательного обогащения, общая собственность и определение долей в 

общей собственности, признание договора дарения недействительным, 

ответственность за причинение вреда и залив квартиры, признание договора 

незаключенным, взыскание убытков, мнимые сделки, недостойный 

наследник, опека и попечительство, притворная сделка, договор поставки, 

долг по расписке и договору займа, авторское право, договоры дарения и 

подряда, кредитные и банковские договоры, договор аренды, источник 

повышенной опасности, договор купли продажи и договор купли продажи 

недвижимости, признание договора недействительным, восстановление срока 

принятия наследства, недвижимое имущество и самовольные постройки, 

договор ренты, возмещение убытков, сервитут, предварительный договор, 

приватизация, приобретательная давность, исковая давность, уменьшение 

неустойки, добросовестный приобретатель, задаток, ценным бумаги, 

строительный подряд, поручительство, доверенность, договор страхования, 

договор залога. [3] 

С одной стороны, права человека должны быть высшей ценностью 

любого государства, а, с другой - право одного гражданина не должно 

противоречить или ущемлять права других граждан. 

 

Использованные источники: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным  

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 

11.10.2021). 



706 
 

2. «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ (дата обращения: 

11.10.2021). 

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021). - [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 

11.10.2021). 

 

УДК 343.6 

Булатова Мария Витальевна, 

студент магистратуры 

2 курс, юридический факультет 

Санкт-Петербургский государственный университет  

аэрокосмического приборостроения 

Россия, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Сафин Фярит Юсупович 

 

ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА: ОБЪЕКТИВНЫЕ И 

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

 

Аннотация: В статье проводится анализ объективных и 

субъективных признаков доведения до самоубийства. Также дается понятие 

объекта и субъекта рассматриваемого преступления. Помимо этого, 

указывается на наличие определенных разногласий в рамках 

рассматриваемой темы. 

Ключевые слова: самоубийство, доведение до самоубийства, 

субъективная сторона, объективная сторона, преступление.  

Annotation: The article analyzes objective and subjective signs of suicide. 

The concept of the object and subject of the crime in question is also given. In 

addition, it is indicated that there are certain disagreements within the framework 

of the topic under consideration. 

Keywords: suicide, bringing to suicide, subjective side, objective side, crime. 

 

В юридической литературе и правоприменительной практике под 

объектом преступления принято понимать общественные отношения, которые 

охраняются уголовным законодательством. Иными словами, под объектом 

понимается то, на что посягает виновный преступления и чему причиняется 

непосредственный вред122. 

Изучая доведение до самоубийства необходимо сказать, что здесь 

родовым объектом выступает личность. Необходимо отметить, что в данном 

контексте нас интересует не только личность, как биологический организм, 

                                                            
122 Аюпов, В.Ш. К вопросу об объекте доведения до самоубийства / В.Ш. Аюпов // Вестник Томского государственного 

университета. – 2012. – № 363. – С. 123-126. 
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имеющий определенны физические характеристики, но и как социальное 

существо, способное творить и создавать различные материальные и духовные 

блага.   

При этом для ряда философских мыслей, личностью являются не все 

люди. В.П. Тугаринов и Н.И. Матузов указывали на то, что не все люди 

считаются личностями с рождения, а только взрослый человек может достичь 

этого статуса, то есть личностью становятся уже в осознанном возрасте123. 

Несмотря на это, российское законодательство не проводит границу между 

человеком и личностью. То есть оно отождествляет указанные понятия.  

В видовом объекте доведения до самоубийства принято выделять два 

основных элемента: жизнь, право на жизнь. 

Непосредственным объектом доведения до самоубийства выступают 

общественные отношения, охраняемые уголовным законодательством, 

складывающиеся в связи с защитой психически здоровых лиц, способных 

самостоятельно обеспечить себя в физическом плане. Из этого следует, что 

самоубийство может быть совершено только тогда, когда лицо осознает и 

желает лишить себя жизни.  

Кроме родового, видового и непосредственного объектов доведения до 

самоубийства выделяются и дополнительные.  

Факультативными объектами в данном случае можно считать честь и 

достоинство человека, которое совершил самоубийство.  

Под объективной стороной преступления принято понимать наличие 

конкретных обстоятельств, указанных в норме уголовного законодательства.  

Данный элемент включает следующие составные части: общественно 

опасное деяние, вредные последствия, причинная связь, обстоятельства 

совершения преступления: способ, орудие, время, место и тд.   

С объективной стороны доведение до самоубийства может быть 

совершено как путем активного воздействия на жертву, так и путем 

бездействия, хотя преимущественно такие преступления совершаются путем 

активных действий. 

Российское уголовное законодательство устанавливает 

исчерпывающий, не подлежащий расширению перечень способов совершения 

доведения до самоубийства. Таковыми являются:  

1. Угроза. 

2. Жестокое обращение. 

3. Систематическое унижение человеческого достоинства.  

Основным признаком данных способов является противоправность. 

Статья 110 УК РФ характеризуется материальным составом. Это 

означает, что преступление будет считаться оконченным только после 

наступления общественно опасных последствий.  

Достаточно сложной задачей на практике выступает установление 

причинно-следственной связи между действиями субъекта и самоубийством 

                                                            
123 Матузов Н.И. Правовой статус личности: понятие, структура, виды / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2001. 

С. 263. 
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потерпевшего. То есть необходимо доказать, что лицо совершило суицид 

именно под воздействием виновного лица, а не из-за своих каких-либо личных 

переживаний.  

В целом под угрозой принято понимать психическое воздействие на 

человека. Угроза всегда носит в себе элемент принуждения. Она должна быть 

реальной и предполагать наступление неблагоприятных для лица 

последствий, если тот не исполнит то, что просит угрожающий.  

Основной чертой угрозы выступает интенсивность, которая в свою 

очередь включает в себя ряд признаков: характер угрожаемых действий; 

субъективное восприятие реальности совершения конкретных действий; 

субъективное восприятие угрозы самим угрожающим; объективная опасность 

угрозы.  

Второй способ совершения рассматриваемого преступления – жестокое 

обращение, которое может быть выражено как в форме действий, так и 

бездействия. Данный способ предполагает воздействие физического плана на 

потерпевшего, лишении последнего крова, пищи, воды, увольнении с работы 

и тд. 

Важным для установления жестокого обращения фактором является 

характеристика личности потерпевшего. То есть необходимо доказать, что 

потерпевшее лицо воспринимало действия со стороны виновного, как нечто 

ужасное, способное привести к самоубийству. Для виновного необходимо 

установить то, что он знал о таком отношении потерпевшего к его действиям. 

Если такое имеет место быть, то действия виновного лица расцениваются в 

качестве жестокого обращения. Важным является то, что в соответствии с 

уголовным законодательством систематичность такого жестокого обращения 

не имеет значения, главным является установление направленности таких 

действий именно на доведение до самоубийства. 

Однако в юридической литературе сложилось и иное мнение, согласно 

которому для жестокого обращения характерна именно систематичность 

действий по отношению к потерпевшему. 

Под систематическим унижением человеческого достоинства принято 

понимать неоднократно периодически повторяющиеся одинаковые действия 

виновного лица, направленные в сторону потерпевшего в виде оскорблений, 

клеветы, травли. Систематичность устанавливается в количестве не менее трех 

раз в год. 

Субъект выступает в качестве еще одного элемента состава 

преступления. Он представляет собой лицо, совершившее преступление. При 

этом, субъектом должно выступать именно вменяемое лицо. 

Для верного установления и признания конкретного лица субъектом 

преступления следует доказать следующие важные факты: 

1. Лицо непосредственно совершило те противоправные действия, 

которые составляют объективную сторону конкретного преступления.  

2. Наличие у виновного лица всех признаков, необходимых для 

привлечения его к уголовной ответственности, которые отражены в ст. 19 УК 
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РФ. А именно, физическое, вменяемое лицо, подлежащее уголовной 

ответственности в силу достижения им необходимого возраста. 

Если наличие таких признаков не установлено, то следует говорить об 

отсутствии субъекта преступления.  

При этом, все субъекты преступления несут ответственность только за 

те преступления, в момент совершения которых они осознавали характер 

своих действий и могли ими руководить. 

В отношении преступления по ст. 110 УК РФ субъект должен обладать 

следующими признаками: физическое лицо, вменяемость, достижение 

шестнадцатилетнего возраста. В том случае, если преступление совершается 

при нахождении потерпевшего в служебной зависимости от виновного лицо, 

то имеет место квалификация по совокупности статей 110 УК РФ и ч. 3 ст. 286 

УК РФ.  

Субъекты подобных преступлений могут быть классифицированы в 

зависимости от того, присутствовала или нет какая-либо взаимосвязь между 

ними и потерпевшим до совершения посягательства на его жизнь. 

На основе имеющихся в литературе данных можно сформировать 

примерную характеристику личности типичного преступника в данной 

сфере124. 

Практика показывает, что среди субъектов данного вида преступлений 

преобладают мужчины, достигшие совершеннолетнего возраста. В то же 

время можно отметить и как тенденцию увеличение среди этой категории 

преступников лиц несовершеннолетнего возраста. 

Чаще данные преступления совершают молодые люди в возрасте от 16 

до 26 лет. Чаще всего, преступники не состоят в браке, имеют среднее или 

среднее специальное образование. Как правило, проживают совместно с 

родителями, либо другими родственниками. Чаще эти люди нигде не работают 

или трудоустроены временно. Их трудовая деятельность, как правило, не 

связана с тяжелым физическим трудом. Практически все преступники 

являются активными пользователями сети Интернет, хорошо владеют 

базовыми навыками программирования, создания собственных сайтов, групп 

в социальных сетях125. К психологическим характеристикам преступников 

можно отнести их недостаточную социальную адаптивность, хладнокровие, 

жестокость, цинизм, эгоизм, мстительность, антиобщественные взгляды, 

низкий уровень правосознания, отчужденность, пониженную 

самокритичность.  

Субъективная сторона преступления является отношением виновного 

лица к совершаемому им деянию. Она подразумевает три основных аспекта: 

вину, мотив и цель.  

Если рассматривать субъективную сторону доведения до самоубийства, 

то в юридической литературе не сложилось однозначного мнения по этому 

                                                            
124 Безбородова, М.Н. Проблемные вопросы субъективной стороны доведения до самоубийства / М.Н. Безбородова // 

Научный поиск. – 2017. – № 1.2. – С. 40-42. 
125 Шалагин А.Е. Взаимосвязь суицидального и преступного поведения // Вестник экономики, права и социологии. 2018. 

№ 1. С.159. 
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поводу. Так, некоторые ученые полагают, что доведение до самоубийства 

может быть совершено с любой формой вины. Вторая группа авторов 

утверждает, что только по неосторожности или с косвенным умыслом. 

Приверженцы второго мнения считают, что виновное лицо, совершившее 

преступление с прямым умыслом, должно нести ответственность за 

убийство126. Необходимо отметить, что мотивы и цели у виновного лица могут 

быть совершенно разными: хулиганство, корысть, неприязнь и тд. При этом, 

для квалификации они не имеют значение.  

Четкое определение всех элементов объективной и субъективной 

стороны помогает быстрее и качественнее установить квалификацию 

содеянного. Как следствие, квалификация преступления как вид уголовно-

правовой оценки представляется ответственным шагом, от качества 

осуществления которого в немалой степени зависит достижение целей 

уголовного судопроизводства. 
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В рамках ГК РФ стороны весьма свободы в реализации 

дарения. Принуждение к дарению или принятию дара будет всегда 

незаконным. Но момента надлежащего оформления такой сделки она 

вступает в силу и становится обязательной для сторон, как утверждает ст. 425 

ГК РФ. 

Договор дарения является одним из гражданско-правовых договоров по 

передаче имущества. Предмет дарения является сложным по своему составу. 

К предмету этого договора надо относить как само имущество (собственно 

дар), а также действия, которые направлены на передачу и последующее 

получение дара.  

К предмету дарения также следует отнести и действия дарителя, 

которыми он намерен освободить одаряемого от выполнения каких-либо 

обязанностей.  

Однако такая точка зрения в цивилистике не является универсальной. 

Ряд правоведов в предмет договора дарения включают исключительно 

передаваемое в дар имущество. Считаю, что такая позиция сужает предмет 
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дарения, указанный в ГК РФ. Кодекс отнес к предмету само имущество, права 

на него, а также освобождение одаряемого от обязанностей.  

Доводы, на которых разворачивается дискуссия о предмете дарения, 

связан с тем, что к предмету этого договора ряд правоведов относятся не все 

действия сторон, а исключительно те, которые направлены на принятие 

дарения, т.е. действия, направленные на обогащение одаряемого.  

Следует разграничивать предмет этого договора от средств, которыми 

даритель реализует действия по непосредственному осуществлению дарения.  

Суть предмета дарения выражают имущество, имущественные права и 

действия по реализации обязанностей по договора дарения127. 

Предмет договора дарения можно разбить на составные части. Во – 

первых передваиваемая в собственность одаряемого вещь. Во – вторых, к 

предмету дарения, безусловно, надо относить имущественное право, 

передаваемое по такому договору. 

Заметим, что обещание безвозмездно освободить кого-либо от 

имущественной обязанности также формирует предмет дарения. Такое 

действие формирует договор дарения если оно ясно содержит намерение 

освободить одаряемого от имущественной обязанности. 

 Требования законодателя к форме договора дарения, согласно ст. 574 

ГК РФ устанавливаются в зависимости от характера имущества передаваемого 

в дар, его цены и в зависимости от юридической природы самого дарения. К 

наиболее распространенным способам дарения договор в устной форме, 

который сопровождается непосредственной передачей дара – имущества или 

правоустанавливающих документов на него.  

Законодатель, в пунктах 2 и 3 ст. 574 ГК РФ требует заключения 

письменного договора дарения движимого имущества в случаях: 

– когда даритель - юридическое лицо и стоимость дара превышает три 

тысячи руб.; 

– когда договор дарения содержит обещание такого дарения в будущем. 

В противном случае, договор дарения будет являться ничтожным128. 

Таким образом, при оформлении договора дарения, первое место в ряду 

его существенных условий занимает предмет этого договора, который, 

согласно норме пункта 1 ст. 572 ГК РФ состоит из совокупности нескольких 

предметов: 

– это может быть материально осязаемое имущество – вещь, которая 

обладает индивидуально-определенными признаками; 

– имущественное право, по которому одаряемое лицо получает 

определенную договором дарения возможность потребовать исполнения 

обязательств имущественного характера от дарителя либо от иного лица, 

указанного в договоре должником; 

                                                            
127 Апелляционное определение Московского городского суда от 20.01.2020 по делу N 33-1319/2020 
128 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.04.2015 N Ф04-16102/2015 по делу N А45-

12707/2014 
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– подарком может выступить и аннулирование какого-либо 

имущественного обязательства, например, освобождение одаряемого лица от 

исполнения данного им обязательства перед дарителем или, иначе говоря, 

долг ему могут простить129. 

Исследуя положения пункта 2 ст. 574 ГК РФ в части оформления 

договора дарения, содержащего обещание дарения в будущем и заключаемого 

в обязательной письменной форме, считаем необходимым остановиться на 

следующем130. 

 Таким образом, дарение - гражданско-правовая сделка по переходу 

права собственности на имущество или же определенные дарителем 

имущественные права. 

На практике у многих людей возникает вопрос чем отличается договор 

дарения от дарственной. Ответ на это вопрос будет очень прост - договор 

дарения - это понятие, которое используется в юридической литературе, а 

дарственная - это разговорный термин, который представляет аналог договора 

дарения131. 

В общем виде договор дарения можно определить, как соглашение, по 

которому одна сторона – даритель – безвозмездно предоставляет за 

имущественные выгоды другой стороне – одаряемому с согласия последнего. 

Представляется, что такое определение в полной мере отвечает понятию 

договора дарения, которое сложилось в современной науке. 

Учитывая, что основным квалифицирующим признаком договора 

дарения служит его безвозмездность, следует остановиться на этом признаки 

более подробно. Безвозмездность подразумевает, что обе стороны ясно и в 

полной мере осознают, что наделение одаряемого лица теми, или иными, 

имущественными выгодами, производится без эквивалента или иного 

встречного предоставления.  
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Термин «лизинг» начал широко употребляться в России в 1990-е годы, 

государство тогда стало с помощью него стимулировать инвестиционную 

деятельность. 

Хотя его первое упоминание было отмечено в Основах законодательства 

Союза ССР и союзных республик об аренде от 23 ноября 1989 г. 

Появление и развитие коммерческих банков, внедряющих в свою 

деятельность лизинговые операции, стало одной из главных причин развития 

лизинга в России. 

Вначале лизинг представлялся как один их способов модернизации 

производства в тех случаях, когда для компании недоступны банковские 

кредитные ресурсы. 

В последнее время лизинг стал альтернативой банковского кредита. 

Предприниматели, которые лишены доступа к кредитным ресурсам. Это 
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происходит из-за того, что банки устанавливают жесткую банковской 

политику по отбору клиентов и предъявляют к ним чрезмерно высокие 

требования в отношении стоимости активов компании, обеспеченности 

сделки, сроку существования на рынке, а также слишком высокие банковские 

проценты и другие комиссионные платежи. Предприниматели вынуждены 

искать новые источники инвестиций для своего бизнеса, таким решением для 

них становится лизинг [4, с.214] . 

По сей день ведутся споры о том, какой категорией является лизинг: 

экономической или правовой, как следует рассматривать лизинг: как способ 

финансирования или как комплекс гражданско-правовых отношений, 

возникающих между субъектами сделки купли-продажи имущества со сдачей 

в наем в последствии, использовании имущества за определенную плату.  

С точки зрения экономики лизинг является формой инвестирования 

(финансирования) финансово-хозяйственной деятельности арендатора, при 

которой арендодатель закупает для арендатора оборудование, необходимое 

для его производственной деятельности, сохраняя за собой право 

собственности на это имущество, и передает арендатору, в его пользование, 

получая с него платежи за аренду.  

Итак, что же такое лизинг с правовой точки зрения? Это гражданско-

правовой договор в соответствии с которым арендодатель обязуется 

приобрести в собственность указанное арендаторов имущество у 

определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за 

плату во временное владение и пользование [1, ст.665].  

Договор лизинга является трехсторонним и этим определяется его 

главная особенность.  

В чем же заключается смысл договора? Лизингодателю, то есть 

фактически арендодателю, который будет сдавать в аренду имущество само 

имущество, как таковое, не нужно, оно не представляет для него ни 

экономического интереса, ни какого-либо иного. При этом нужно иметь в 

виду, что единственный его интерес – финансовый. Он, по заказу 

лизингополучателя, то есть того лица, которому это имущество действительно 

необходимо, приобретает это имущество у третьего лица – продавца. 

Зачем нужна такая сложная схема отношений? Как правило, продавец не 

желает сдавать имущество в аренду, а лизингополучатель не имеет 

возможности приобрести его в собственность. Поэтому нужна, так 

называемая, экономическая прослойка в виде лизингополучателя. По своей 

сути договор лизинга является разновидностью инвестиционного контракта.  

Для выполнения своих обязательств по договору лизинга стороны 

заключают обязательные и сопутствующие договоры. 

К обязательным договорам относится договор купли-продажи, к 

сопутствующим – договор о привлечении средств, договор залога, договор 

гарантии договор поручительства и другие [2, ст.15]. 

Зачем нужен комплекс этих договоров? Лизингополучатель получает 

имущество в свое пользование и экономически заинтересован в получении  
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технически исправного оборудования для его дальнейшего использования. 

Если у оборудования будут обнаружены те или иные дефекты, у него должна 

быть возможность обратиться с предъявлением компенсации ущерба, 

причиненного некачественным оборудованием, не только к лизингодателю, но 

ещё и к продавцу. Ведь если задуматься, то непосредственный вред 

оборудованию причинил продавец, а лизингодатель  в данном случае 

выступал как финансовая прослойка. Поэтому по договору лизинга 

непосредственный арендатор (лизингополучатель) имеет возможность  

обратиться с претензиями по качеству переданного имущества  и к продавцу, 

и к лизингодателю.  

Нужно иметь в виду, что в некоторых случаях лизингодатель может 

исключить себя  из сферы ответственности. Во всех остальных вариантах он 

несет с продавцом солидарную ответственность. Условия о продавце является 

в договоре лизинга существенным. 

Договор лизинга составляется обычно на два - три года. Это примерно 

соответствует сроку окупаемости предмета лизинга. В том случае, когда 

предметом лизинга является оборудование с большим сроком окупаемости, то 

договор лизинга может быть заключен и на пять - шесть лет. Не все кредитные 

организации готовы пойти на это при предоставлении кредитов. 

Получение финансирования через лизинг, значительно проще и намного 

реже требуется залоговое обеспечение, так как лизинговая компания будет 

являться собственником имущества до окончания срока лизинга. 

Договор лизинга носит возмездный характер, так как предусматривает 

встречное предоставление имущества сторонами. Лизингополучатель должен 

вносить арендную плату лизингодателю за исполнение им своих обязанностей 

по передаче имущества во владение и пользование. 

Арендная плата, предусмотренная договором финансовой аренды, 

представляет собой, так называемые, лизинговые платежи, включающие в 

себя амортизацию оборудования за весь срок действия договора лизинга, 

компенсация платы лизингодателя за заемные средства, использованные им, 

комиссионное вознаграждение, плату за дополнительные услуги, если таковые 

предусмотрены договором. 

По договору лизинга возможен переход права собственности к 

лизингополучателю в конце действия договора. То есть в этом случае 

фактически оформляется рассрочка оплаты. Лизингополучатель платит 

арендные платежи, которые могут быть немного выше экономически 

обусловленных и тем самым он выплачивает стоимость данного имущества в 

рассрочку. При этом в лизинговый платеж дополнительно будет включать в 

себя стоимость выкупаемого имущества. 

Также следует отметить, что платежи могут осуществляться в денежной, 

компенсационной (продукцией или услугами лизингополучателя) или 

смешанной формах расчета. Лизинг со смешанным платежом включает в себя 

сочетание денежной и компенсационной формы расчетов. 
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Наряду с этим существует, так называемый, оперативный лизинг – 

договор лизинга, по истечении срока действия которого, предмет договора 

возвращается лизингодателю, лизингополучатель не имеет права требовать 

перехода права собственности. Таким образом, одно и то же имущество может 

быть передано в лизинг неоднократно.  

Предметом лизинга могут быть: здания и сооружения, транспортные  

средства, оборудование, а также другое движимое и недвижимое имущество, 

за исключением земельных участков и других природных объектов, и 

имущество, запрещенное для свободного обращения, для которого установлен 

особый порядок обращения с ним [3, с.19]. 

Так же следует отметить, что существует мелкий, стандартный и 

крупный лизинг. Предметом мелкого лизинга выступают, например, 

компьютеры, системы безопасности, телефонные станции. Стандартный 

лизинг заключается обычно в отношении мини-пекарен, заводов по разливу 

воды и т.п. Предметом крупного лизинга становятся самолеты, морские суда. 

Независимо от срока договор финансовой аренды заключается только в 

письменной форме. 

Давайте более подробно рассмотрим, в чем преимущества лизинга для 

каждой из сторон. 

Для продавца имущества, являющимся объектом лизинга преимущества 

заключаются: 

в возможности благодаря лизингу увеличить размеры возможных 

продаж и расширить каналы сбыта; 

в одном из способов обеспечить победу в борьбе за потребителя или 

покупателя; 

в пути снижения запасов готовой продукции, а так же возможности 

ускорения оборота капитала; 

в поддержке платежеспособного спроса на оборудование и технику. 

Поставщику лизинг дает возможность увеличить объем продаж также 

потому, что предусматривает дальнейшее техническое обслуживание, ремонт 

оборудования, предоставляемого в лизинг, а также регулярную поставку 

эксплуатационных материалов и запасных частей. 

Также явно ощутимы преимущества для субъектов лизинговых 

отношений, выступающих в качестве инвесторов средств для производства 

через лизинг. Среди них отмечаются частные и институциональные инвесторы 

и непосредственно лизингодатели. Для них отмечаются такие достоинства 

лизинга, как: 

налоговые, амортизационные, таможенные и другие льготы. Налоговые 

льготы выражаются в снижении налога на прибыль за счет повышения 

амортизационных отчислений. Таможенные льготы заключаются в 

предоставлении возможности рассрочки таможенных платежей. Очень часто 

лизингодатель «делится» этими льготами с лизингополучателем, что 

выражается в уменьшении размеров платежей по договору лизинга. 
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снижение рисков инвесторов и лизингодателей и защиты их интересов. 

Это происходит по причине того, что инвестиции производятся 

непосредственно в имущество или оборудование, тем самым сделка 

гарантируется объектом лизинга. Также, немаловажным является то, что за 

лизингодателем сохраняется право собственности на объект лизинга, это 

предполагает возможность досрочного возврата имущества при нарушении 

условий договора или банкротство лизингополучателя.  

Самую чувствительную выгоду ощущают сами лизингополучатели, 

преимущества которых выражаются: 

благодаря тому, что лизинг не требует немедленного и значительного 

объема платежей, снижается стартовая финансовая нагрузка, а это дает 

возможность приобретать дорогостоящее, передовое оборудование, обновлять 

производственные фонды без ущерба для производства. Также необходимо 

отметить, что платежи по договору лизинга чаще всего выплачиваются уже 

непосредственно от доходов, получаемых при использовании имущества, 

полученного в лизинг. В договорах лизинга нередко возможны условия 

оплаты лизинга в виде товаров, которые производятся на оборудовании, 

полученном в лизинг; 

отсутствует необходимость «замораживания» собственного капитала 

при обновлении производства; 

сохраняется ликвидность предприятия лизингополучателя в течение 

всего срока лизинга, в связи с тем, что средства, находящиеся в распоряжении 

арендатора не «заморожены» в части капитала, воплощенной в лизинговых 

средствах производства; 

быстрота решения проблем производства, особенно для сезонных или 

нерегулярных процессов производства; 

четкая основа для финансовых расчетов, так как размер платежей по 

договору лизинга заранее известен, что дает плановую и расходную базу для 

расчетов и анализа; 

возможность выбора способа, размеров, периодичности, постепенного 

возрастания или снижения выплат и др.; 

снижение рисков лизингополучателя, ведь в случае недостаточного 

сбыта продукции на рынке, он имеет возможность вернуть имущество, 

находящееся в лизинге лизингодателю, а это позволяет уменьшить риск 

несения убытков при освоении новой продукции; 

лизингополучатель имеет право выбора: продлить договор, привлечь 

новое оборудование или выкупить объект лизинга. 

освобождение от налога на имущество; 

очень часто лизинг – единственно возможный способ финансирования, 

например, для мелких фирм; 

уменьшается риск износа оборудования в связи с тем, что этот риск 

переносится на лизингодателя, так как имущество берется во временное 

пользование, а не приобретается в собственность. 
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Таким образом, с помощью лизинга возможно запустить процесс 

масштабного развития экономики. Лизинг - это способ получения средств 

на развитие, совмещенный с оптимизацией налогообложения предприятия. 
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в различных странах, в свою очередь российская система уголовного права до 

2009 г. не содержала в явной форме данный процесс, что и обуславливает 

актуальность рассматриваемой проблематики. Мы выяснили, что благодаря 

сделке о признании вины в России раскрываются и расследуются 
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Annotation: this article is devoted to such a problem as a pre-trial 

cooperation agreement in Russia and abroad. The cooperation agreement, or as the 

plea bargain is also called, is used in various countries, in turn, the Russian criminal 

law system did not explicitly contain this process until 2009, which determines the 

relevance of the issue under consideration. We found out that thanks to the plea 

bargain, crimes are being uncovered and investigated in Russia, other accomplices 

are being exposed and prosecuted, and property obtained by criminal means is being 

tracked. The article will provide a comparative legal analysis of the institute of pre-

trial agreement in Russia and foreign countries, such as England, USA, France, 
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Институт досудебного соглашения о сотрудничестве впервые был 

использован в Соединенных Штатах Америки, а в 19 в. его заимствовала 

Англия. Что касается нашей страны, то это учреждение можно назвать новым, 

поскольку первое его применение началось только в 2009 году, в связи с 

принятием Федерального закона № 141 «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации». Этим законом была введена новая глава 40.1 

Уголовно-процессуального кодекса. Результатом стало, что данная глава стала 

регулировать институт досудебного соглашения о сотрудничестве. В 

соответствии с ФЗ, договор о сотрудничестве - это соглашение между 

сторонами обвинения и защиты, в котором указаны условия ответственности 

подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после стадии 

возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения. 1 

Интересным фактом является то, что законодательство РФ, то есть УПК, 

не содержит конкретных признаков преступления, по которым можно 

заключить мировое соглашение. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

заключения соглашения распространяется на все преступления как небольшой 

тяжести, так и особо тяжкие. Заключения досудебного соглашения происходит 

в два этапа. Первый этап включает в себя подачу подозреваемым или 

обвиняемым ходатайства на имя прокурора следователю, о намерении его 

заключить. Затем следователь должен вынести постановление о возбуждении 

перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения. 

Следующим этапом является вынесение постановления прокурором об 

удовлетворении или неудовлетворении данного ходатайства. По завершении 



721 
 

может быть заключен досудебный договор о сотрудничестве, основная цель 

которого заключается в том, что наказание виновным в преступлении не 

может быть больше половины основного штрафа. 4, с.205 

Когда мы сравниваем заключение договоров о сотрудничестве за 

рубежом, конечно, есть определенные сходства и различия, а также варианты 

оформления сделок. Например, статистика в Соединенных Штатах 

показывает, что 90–95% расследований завершаются досудебным 

соглашением о сотрудничестве, оставшиеся  примерно 10%  доводятся до суда 

присяжных. 

Согласно законам правовых систем, существующих в таких странах, как 

Англия, Уэльс, штат Виктория, возможность применения предварительного 

соглашения обусловлена только тем, чтобы обвинение и защита могли 

заключить соглашение о признании вины обвиняемого по определенным 

обвинениям. Что касается других обвинений прокурором – они не 

предъявляются. В свою очередь суды, оставляют за собой право принимать 

решение в отношении меры наказания, то есть сделка по поводу меры 

наказания не допустимы. 5, с.275-276 

Перейдем к рассмотрению применения досудебного соглашения в 

зарубежных странах. Как мы уже указывали, изначально сделка о признании 

вины была использована в США. 9, с.95. В этой стране досудебное 

урегулирование используется настолько часто, что уже стало неотъемлемой 

частью уголовного преследования США. В основном это связано с тем, что 

большинство расследований уголовных дел разрешаются именно по их 

заключению. Для этой страны характерно использование двух форм такой 

сделки. Первая проводится, когда подозреваемый (обвиняемый) признает 

вину, смягчая при этом наказание примерно на 35% независимо от тяжести 

преступления. Вторая характерна тем, что в обмен на полное или частичное 

освобождение от ответственности ответчик явится свидетелем обвинения, а 

эта сделка подлежит обязательному подтверждению судьей. 

Как правило, в странах, где действует англосаксонское право, 

досудебное соглашение возможно только в случае незначительного 

нарушения. Обычно, по мере возможности, стороны обвинения и защиты 

заранее предвидят возможность заключения данной сделки и заключают ее на 

стадии предварительного слушания. 9, с.96 

Во Франции институт досудебного урегулирования очень похож на 

американский. Так, например, как и в США, применение досудебного 

урегулирования возможно двумя способами. Первый характеризуется 

заключением предварительного соглашения с лицом, совершившим 

незначительное преступление, со ссылкой на его вину. Второй вариант 

возможен при заключении соглашения между прокурором и лицом, 

признавшим свою вину. 4, с.208 

Согласно Уголовно-процессуальному Кодексу Франции досудебное 

соглашение о признании вины возможно лишь для лица, совершившего 

преступление срок лишения свободы за которое не может превышать пять лет. 



722 
 

В том случае, если прокурор дал согласие, наказание за преступление может 

составить не более одного года лишения свободы и не более половины срока, 

который подсудимый мог бы получить, и это наказание в виде тюремного 

заключения может быть условным. 12 

Использование досудебного соглашения в Италии началось в 1980 году. 

По сравнению с нашей страной это заведение в Италии не новость. Его 

появление было вызвано судебными исками мафии. Люди, совершившие 

преступления, получали менее суровые приговоры. Это побудило 

преступников ввести в заблуждение судебные органы, чтобы уменьшить срок 

наказания. 

На сегодняшний день в Италии сделка о признании вины закреплена в 

УПК Италии 1989 г., который предусматривает также, как и в США и во 

Франции два варианта сокращенного производства. Первый, именуется как 

«abbreviato», который не предусматривает никакого соглашения с 

обвиняемым, не заключается и проводится в рамках предварительного 

слушания по уголовным делам небольшой тяжести. В рамках этого, суд, 

назначая, сокращает не менее чем на одну треть от основного наказания. 

Второй называется «Рatteggiamento», характеризуется наличием ходатайства о 

наказании по просьбе сторон. То есть, наказание зависит от признания вины и 

наличия соглашения между сторонами обвинения и защиты. 

Исходя из этого, в Италии институт досудебного соглашения регулирует 

только размер наказания. То есть в данном случае речь не идет об отмене 

существующих начислений или частичном отказе. Поэтому эта сделка не 

является двусторонним соглашением. 5, с.276-277. Отметим, что сделка о 

признании вины в России основана на сокращенной форме уголовного 

судопроизводства Италии. 

Институт соглашений в сфере уголовного судопроизводства в Германии 

появился в 2009 году. Отличительной особенностью досудебной 

договоренности о сотрудничестве является то, что заключение не мешает 

прокурору доказать все обстоятельства дела, в том числе подтверждающие 

вину. Сущность такого соглашения состоит в том, что в случае тюремного 

заключения, наказание может включать только штраф, лишение свободы на 

срок до одного года, ограничение привилегий и конфискацию доходов от 

преступления. Выделяют следующие формы упрощения уголовного 

судопроизводства - это ускоренное производство и суммарное производство, 

в соответствии с УПК Германии. На основании § 419 I 1 УПК ФРГ, решение о 

наказании принимается только в случае совершения уголовного преступления. 

Ускоренная процедура присутствует лишь в остальных случаях, когда 

наказание составляет не более одного года в тюрьме. 11, с.90 

В соответствии с УПК Германии и УПК России, выделяют следующие 

сходства досудебного соглашения о сотрудничестве между странами: 6, с.48 

 Процедура упрощенного судебного разбирательства; 

 Не допускается освобождение прокурора от обязанности доказывать 

обстоятельства дела, в том числе признавать лицо виновным; 
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 Заключая соглашение, должны быть соблюдены следующие 

требования. Оно должно быть заключено в письменной форме между 

стороной обвинения и обвиняемым, также требующий соблюдения свободы 

слова, который устанавливает права и обязанности сторон, а также 

ответственность за их нарушение; 

 Оптимизация загруженности сотрудников правоохранительных 

органов; 

 Заключая соглашение о сотрудничестве, обвиняемому 

предоставляются льготы, которые зависят от вида и размера наказания. 

На основе всего вышеизложенного, в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством стран, можно выделить следующие 

различия: 

 В случае совершения преступления на основании Уголовно-

процессуального кодекса Германии устанавливаются ограничения по видам 

санкций. К ним относятся штрафы, тюремное заключение сроком до одного 

года, ограничение особых прав и конфискация доходов. В главе 40.1 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации такого 

ограничения по видам санкций нет; 

 В Российской Федерации прокурору требуется разрешение судьи для 

вступления соглашения в силу, но в соответствии с Уголовно-процессуальным 

кодексом Германии это право не предоставляется. 

Следовательно, в ходе сравнительного анализа мы выяснили, что у двух 

институтов досудебного соглашения о сотрудничестве между Германией и 

Россией много общего. С практической точки зрения этот институт не так 

широко функционирует в России. Соответственно, есть необходимость в 

развитии системы, а также в ее улучшении и разработке необходимых 

установок. 

Следует отметить, что заключение соглашений о сотрудничестве до 

начала процесса распространяется и на территорию постсоветских стран. 

Примерами являются Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Украины, в которых 

аналогичные учреждения действуют в той или иной форме, что оказало 

существенное влияние на внесение досудебного соглашения о сотрудничестве 

в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. 

На основе УПК РФ и УПК РБ можно выделить следующие сходства, 

предварительное соглашение о сотрудничестве может быть заключено с 

момента возбуждения уголовного производства до принятия решения о 

передаче дела в прокуратуру, а потом по направлению в суд; в Уголовно-

процессуальном кодексе Украины соглашение может быть инициировано в 

любой момент после сообщения лица в зале суда о подозрении, поступающем 

в суд. 2 

Согласно ст. 469 Уголовно-процессуального законодательства Украины, 

если только ущерб причинен государству и общественным интересам, 

возможно достижение соглашения в случае мелких или средних тяжких 
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преступлений и тяжких преступлений. 3. Участие потерпевшего в 

заключении договора о допуске в уголовном производстве, не предусмотрено. 

Это положение не отражено ни в УПК РБ, ни в УПКБ. Ограничение 

применения соглашений по наиболее опасным, особенно серьезным 

преступлениям, таким как терроризм и аналогичные преступления против 

общества, будет целесообразно. 

Заключение досудебных соглашений о сотрудничестве, в отношении 

подозреваемых (обвиняемых) требует подробного разъяснения и 

практической целесообразности отдельного рассмотрения уголовного дела. В 

национальном и российском законодательстве право на выделение в 

отдельное производство уголовного дела по обвинению (подозрению) лица, с 

которым достигнуто досудебное соглашение, предоставляется следователю. А 

согласно уголовно-процессуальному законодательству Украины, досудебное 

соглашение чаще всего заключается с одним из множества сообщников в 

обмен на его показания против другие и, таким образом, создает конфликт 

интересов. 7, с.30. Однако проблемный вопрос о том, какое из двух (или 

более) случаев следует рассматривать в первую очередь. Как в отношении 

лица (лиц), с которым заключен досудебный договор о сотрудничестве, так и 

в отношении их сообщников. В связи с этим нет определенности относительно 

положения лица, в отношении которого было достигнуто досудебное 

урегулирование, при даче показаний против остальных подсудимых. 

Поэтому следует отметить, что заключение соглашения о 

сотрудничестве до начала процесса было заимствовано из законодательства 

Российской Федерации без учета опыта других стран. Возможность создания 

этого учреждения можно оценивать несколько лет, так как законодательство 

требует внесения изменений с учетом вышеперечисленных проблем. 

Например, договор о досудебном сотрудничестве в Эстонии 

характеризуется тем, что совершенное преступление наказывается лишением 

свободы на срок до 4 лет. 10, с.107-108. В результате приговор обычно 

снижается на четверть. 

В уголовно-процессуальном законодательстве не только отдаленные 

страны содержат положения о соглашении сторон процесса и защиты, но и 

соседние страны также используют их. Наглядный тому пример - Грузия. 

Например, подозреваемый, в совершении незначительного правонарушения 

может попросить прокурора прийти к соглашению. Особенность заключается 

в том, что подозреваемый признает себя виновным в обмен на штраф до 

одного года, соответственно это соглашение должно быть одобрено судьей. 8, 

с.48 

В свою очередь, предмет судебного разбирательства в англо-саксонской 

правовой семье является основанием уголовной ответственности. В семье 

романо-германских юристов единственной характерной чертой являются 

предпосылки уголовной ответственности, под которыми понимаются 

действия подозреваемого (обвиняемого), которые он должен совершить. 
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Таким образом, из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

данный институт далеко не совершенен. На основе сравнительного анализа 

было установлено, что на практике за рубежом соглашения с судебной 

властью очень часты в случаях малой и средней степени тяжести. На наш 

взгляд, расследование таких категорий дел не вызывает особых затруднений, 

чего, в свою очередь, нельзя сказать о расследовании тяжких и особо тяжких 

преступлений организованной группой. В перспективе, мы предлагаем в гл. 

40.1 УПК РФ внести изменения в положения, согласно которым можно будет 

заключать досудебное соглашение о сотрудничестве, что создаст 

необходимые условия для развития и функционирования системы уголовно-

процессуального законодательства. 
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Аннотация. В статье рассмотрены задачи криминалистического 

обеспечения по делам об убийствах, их особенности и отличие от задач по 

другим видам расследуемых преступлений. Рассмотрены особенности 

организационно-криминалистических, технико-криминалистических, 

тактико-криминалистических и конкретно-криминалистических задач. 

Последняя выделяемая в статье группа задач криминалистического 

обеспечения отличается своей новизной для криминалистической науки и 

требует широкого внедрения в теорию криминалистики. 
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Базовой, общей задачей криминалистического обеспечения является 

перманентное повышение научно-технического уровня деятельностной 
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составляющей практики по выявлению, раскрытию, расследованию и 

пресечению преступлений132.  

Криминалистическое обеспечение, будучи сложным структурным 

явлением, обладает рядом специфических макрогрупп в своей структуре – 

функциональных задач, разрешение которых позволяет осуществлять 

деятельность по обеспечению расследования: 

1) Организационно-криминалистические задачи – направленные на 

создание условий расследования в контексте принятия управленческих 

решений, призванных структурировать расследование по уголовному делу. 

Криминалистическое обеспечение такого характера рассматривается в 

отдельном разделе криминалистической науки – организация выявления, 

раскрытия и расследования преступлений. Организационно-технические 

задачи криминалистического обеспечения обуславливаются местом, временем 

и обстоятельствами обнаружения трупа. В зависимости от указанных условий 

определяются необходимые для обеспечения сохранности места 

происшествия, изъятия следов, осмотра места происшествия, поиска 

ориентирующей информации лица.  

Например, к специалистам, участвующим в расследовании данной 

категории дел, будет предъявляться требование соответствия – необходимы 

лица, обладающие специальными медицинскими познаниями, способные 

установить по первичным признакам на месте происшествия такие 

ориентирующие признаки, как давность и причину наступления смерти. На 

основании выдвинутых версий специалиста до момента получения 

заключения эксперта полученная информация является основой для начала 

следственной деятельности в случаях неочевидных преступлений как с двумя, 

так и с тремя неизвестными (такими неизвестными элементами могут быть 

личность убитого, личность преступника, личность возможных свидетелей)133. 

Организационный аспект криминалистического обеспечения по делам о 

расследовании убийств по своей сути преследует главной целью обеспечить 

оптимальность первоначального этапа расследования, поскольку организация, 

а, значит, и управление, во многом определяют дальнейшую успешность 

следственной деятельности. 

2) Технико-криминалистические задачи – направленные на обеспечение 

использования технических средств, необходимых в следственной 

деятельности134. В рамках разрешения данных задач разрешается также вопрос 

о необходимых в конкретных условиях методиках использования 

специальных технических средств для оптимизации следственной 

деятельности. Их разрешению способствуют как материально-техническая 

база (технико-криминалистические и иные технические средства) 

                                                            
132 Пацкевич А.П. Теоретические проблемы криминалистического обеспечения раскрытия и расследования 

преступлений // Вестник Полоцкого государственного университета. – 2013. – № 5. – С. 184-190. 
133 Махтаев, М.Ш. Проблемы криминалистического обеспечения предупреждения преступлений: дис. ... д-ра юрид. 

наук: 12.00.09 / М.Ш. Махтаев. – М., 2007. 
134 Гришин, П.Л. Правовые и организационные проблемы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и 

расследования преступлений в условиях сверхкрупного города: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.09 / П.Л. Гришин; 

Моск. акад. МВД Рос. Федерации. – М., 2007. 
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правоохранительных органов, их отдельных подразделений и отделов, так и 

наличие специальных кадров, способных данную технику использовать на 

практике135. 

Технико-криминалистические задачи криминалистического 

обеспечения также обусловлены обстоятельствами произошедшего 

преступного события, а также способом совершения преступления. Подбор 

необходимых технико-криминалистических средств в некоторых случаях 

достаточно специфичен и требует сноровки, опыта и творческого мышления 

для использования отдельных средств. Применение технико-

криминалистических средств при расследовании преступлений – это функция 

многих специалистов, а не только следователя и оперативного работника. 

Так, для извлечения трупа, забетонированного в полу или заложенного 

кладкой в нише, необходимо использование перфоратора под контролем 

специалиста, который сможет проконтролировать отсутствие повреждений на 

трупе в результате его извлечения. В случае обнаружения трупа на водном 

объекте, привлекаются к участию в осмотре места происшествия водолазы, 

чьи костюмы и оборудование также будут являться специальными 

техническими средствами поиска и обнаружения следовой информации в 

данном конкретном уголовном деле (начиная от извлечения из воды тела и 

заканчивая поиском орудия убийства). В случае привлечения кинологической 

службы для определения наличия одорологических следов, собака условно 

также будет считаться технико-криминалистическим средством, 

инструментом, с помощью которого специалист-кинолог обнаружит 

криминалистическую информацию. 

Средства и методы, используемые для разрешения технико-

криминалистических задач обусловлены исключительно спецификой каждого 

конкретного уголовного дела, поскольку разнообразие возможных способов 

убийств, инсценировок и мест захоронения трупа невообразимо велико. 

3) Тактико-криминалистические задачи – разрешаемые посредством 

тактико-специальной подготовки кадров. Разрешение данных задач 

обеспечивает готовность к осуществлению и само осуществление 

следственных действий. В контексте расследования разрешение данных задач 

обусловлено как знаниями и умениями следователей и дознавателей, так и 

знаниями и умениями лиц, которые участвуют в осуществлении конкретного 

следственного действия. 

Тактико-криминалистические задачи криминалистического 

обеспечения призваны разрешать вопросы оптимального производства 

следственных действий при расследовании убийств, поскольку данная 

категория дел требует особенной подготовки и знаний в том числе и методики 

расследования данного вида преступлений136.  

                                                            
135 Ищенко, Е.П. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений / Е.П. Ищенко. 

– М.: Былина, 2008. 
136 Ландау, И.Л. Ситуационный подход в технико-криминалистическом обеспечении предварительного расследования 

и судебного следствия: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / И.Л. Ландау; Калинингр. юрид. ин-т МВД Рос. 

Федерации. – Калининград, 2009. 
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Тактико-специальными знаниями обладает как следователь, так и 

специалист, которого он привлекает к участию в следственных действиях, 

поскольку, например, при допросе несовершеннолетних свидетелей по делам 

об убийствах, педагог, участвующий в допросе, должен обладать специальной 

подготовкой или как минимум быть проинструктирован следователем касаемо 

хода допроса и особенностей задаваемых ребенку вопросов. Тактика 

производства следственных действий по делам об убийствах специфична в 

том числе и ввиду особенностей личности лиц, которые подозреваются в 

совершении таких преступлений.  

Значительный отпечаток на расследование откладывают не только пред- 

и посткриминальное поведение преступника, но и способность следователя к 

выявлению в следовом информационном поле характеристики его личности, а 

также прогнозированию поведения подозреваемого. 

4) Конкретно-криминалистические задачи, основная цель которых – 

обеспечение индивидуального подхода к каждой конкретной 

криминалистической ситуации. По нашему мнению, данные задачи носят 

корректирующий и дополняющий характер, позволяя выделить частные 

особенности конкретного расследования и оптимизировать необходимые для 

успешного расследования уголовного дела ресурсы (как знаниевые, так и 

материально-технические и специальные). 

Конкретно-криминалистические задачи криминалистического 

обеспечения по делам об убийствах позволяют адаптировать имеющиеся 

кадровые, ресурсные, материально-технические данные под актуальное 

состояние расследования, сохраняя при этом его уровень в оптимальном 

состоянии.  

В отличие от всех предыдущих функциональных задач, выделение 

данного вида позволяет отнести к ним все те разрешаемые в процессе 

расследования вопросы, которые возникают в ходе расследования как 

побочные. Они касаются отдельных корректировок плана расследования, 

таких как, например, использование вместо отобранных оперативных 

сотрудников более опытных (или более подходящих по комплекции, 

физическим, психическим особенностям) оперативников для поиска 

ориентирующей и следовой информации в условиях, требующих большей 

внимательности, скорости реакций, способности проникнуть в ограниченное 

пространство и т.д. (речь идет о перераспределении кадрового ресурса, в 

котором полноценного разрешения организационно-технических задач не 

происходит ввиду непредсказуемости возникновения таких ситуаций).  

То есть разрешение конкретно-криминалистических задач занимает 

мало времени и требует лишь использования уже задействованных ресурсов в 

целях минимизации рисков, потерь, оптимизации затрачиваемого времени и 

материальных средств. 

Таким образом, задачи криминалистического обеспечения по делам об 

убийствах сводятся как к общей задаче (перманентное повышения научно-

технического уровня деятельностной составляющей практики по выявлению, 
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раскрытию, расследованию и пресечению преступлений), так и к четырем 

макрогруппам функциональных задачам (организационно-технические, 

технико-криминалистические, тактико-криминалистические и предлагаемые 

нами к использованию в данной классификации – конкретно-

криминалистические). 
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ЗАКОН РБ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена раскрытию основных проблем, 

связанных со спортом в Республике Башкортостан, его минусам в плане 

развития, а также способам выхода из создавшейся ситуации, тому как 

этому способствует Закон Республики Башкортостан «о Физической 

культуре и спорте». 
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Annotation: The article is devoted to the disclosure of the main problems 
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Закон Республики Башкортостан о Физической культуре и спорте – это 

Настоящий Региональный закон, который устанавливает правовые, 

организационные, экономические и социальные основы деятельности в 

области физической культуры и спорта в Республики Башкортостан, 

определяет основные принципы законодательства о физической культуре и 

спорте. 

Данный закон устанавливает основные понятия, которые используются 

в различных видах спорта. К перечню таких понятий относятся: вид 

программы, антидопинговое обеспечение, базовые виды спорта, вид спорта, 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организационные, 

экономические и социальные основы деятельности в области физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, определяет основные принципы 

законодательства о физической культуре и спорте.  

Данный Региональный закон является крайне важным, так как оказывает 

огромное влияние на развитие, существование и функционирование спорта в 

Республике Башкортостан. Регулирует деятельность спортивных кампаний и 

мероприятий внутри Республики, а также деятельность антидопинговых 

кампаний, помогает в борьбе с распространением допинга внутри республики, 

отслеживании деятельности спортсменов, дабы предотвратить ими 

использования допинга, а также выявить если тот или иной спортсмен его 

принимал. 

Однако регуляция физической культуры и спорта происходит не с 

помощью лишь одного Закона РБ, в этом также принимает участие 

Конституция РФ, федеральные конституционные законов, федеральные 

законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, нормативно-правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, законы и иные нормативные-правовые актов высших 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, локальные 

нормативные акты, общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международных договоров Российской Федерации. 

Данное утверждение подтверждается ч. 2 ст. 41 Конституции РФ; в ней 

провозглашается, что в России финансируются различные федеральные 

программы, направленные на охрану и укрепление здоровья населения, 
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поощряется деятельность, способствующая развитию физической культуры и 

спорта. При этом ч. 1 ст. 72 Конституции РФ относит регулирование вопросов 

в области физической культуры и спорта к совместному ведению Российской 

Федерации и её субъектов 

Несмотря на всё это существует ряд проблем, которые не регулируются 

Законом РБ «о Физической культуре и спорте». Одной из главных является то, 

что он не направлен на создание литературы, которая бы вовлекала в спорт и 

помогала самоидентифицироваться в нём. Данный закон не направлен на – 

поиск и рациональное использование целевых и спонсорских финансовых 

возможностей в интересах развития детского и молодежного спорта, а также 

на уделение внимания такому важному аспекту как хорошая оплата труда 

тренеров, учителей и преподавателей в сфере физической культуры, из-за чего 

всё меньшее количество людей идут в данную стезю. Также немаловажной 

проблемой является отсутствие как таковой коммуникации между тренерами, 

что это значит, это значит, что они не делятся наработанными годами 

методиками, так как присутствует страх конкуренции из-за чего спорт в 

различных дисциплинах поначалу стагнирует, а затем начинает 

деградировать. Конкретным примером этого является Российский волейбол, а 

в частности волейбол в Республике Башкортостан. На просторах Республики 

существует множество волейбольных команд, которые не могут пробиться в 

более высшие лиги хотя имеют хорошие на то ресурсы, так как тренера 

бояться открыться друг другу и поделиться опытом. Результатом чего является 

то, что главные волейбольные команды нашей республики, а именно ВК 

«Урал» и «Тархан» находятся на довольно низких местах своих дивизионов. 

Также, хорошим примером может послужить, некогда очень хорошо 

себя показывающий, мотоспорт в г. Стерлитамак, который раньше был одним 

из лучших в Республики Башкортостан, однако утративший свое величие из-

за потери инвесторов и уменьшения общих бюджетов. 

Какие коррективы нужно ввести в закон, чтобы нивелировать данные 

проблемы? Чтобы решить данные проблемы нужно большее финансирование 

малого спорта в Республике, так как это будет вовлекать больше народа, что 

послужит большим вкладом в развитие спорта в Башкортостане, также нужно 

проводить конференции для представителей различных видов спорта 

республике, на которых они будут делиться своим опытом, что также 

послужит усилению спортивной базы в РБ, сделать регламентацию пособий 

по занятию спортом, а также заняться выпуском художественной литературы, 

направленной на воспитание духа физической культуры во всех слоях 

общества вне зависимости от пола, возраста и социального класса. Увеличить 

оплату труда преподавателей по физической культуре, а также тренеров, что 

откроет дверь для новых специалистов в этой стезе. Предоставление 

возможности, а именно более активная разработка методик для людей с 

ограниченными возможностями, а также для людей с противопоказаниями, 

при помощи которых получится облегчить занятия спортом для них, а также 
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даст большие возможности в укреплении здоровья и занятиям большим 

спортом. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что правовое 

регулирование в Республике Башкортостан затрагивает огромное количество 

различных социальных структур, а также способствует регулированию и 

координации спорта в Республике, однако оно всё равно не захватывает все 

спектры данного явления и имеет место к более глубокому развитию. 
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Избрание конкурсного управляющего - это вопрос, который стоит на 

первом месте у заявителя о банкротстве, поскольку вектор банкротства 

организации должника зависит от конкурсного управляющего. Арбитражный 

суд назначает управляющего своим решением. Однако назначение временного 

управляющего зависит на 99% от той кандидатуры, которая упомянута в 

заявлении о банкротстве. Если заявитель является кредитором, кредитор 

выдвигает кандидата для назначения временного управляющего. Если 

заявитель является должником, можно предположить, что назначенный 

временный управляющий по делу о банкротстве будет больше поддерживать 

позицию, обозначенную должником. 

При этом необходимо учитывать право собрания кредиторов на 

изменение хода событий, ставя вопрос о кандидате управляющего. Бывает, что 

уже на первом собрании кредиторов решается обратиться в суд с просьбой о 

замене временного конкурсного управляющего даже для завершения фазы 

наблюдения. Для этого требуется квалифицированное большинство 

кредиторов и последовательность, согласованность их позиции по отношению 

к новому кандидату. 

Уже во всех последующих процедурах (внешнее управление и / или 

конкурсное производство) право предлагать и назначать процедуры 

банкротства полностью передается собранию кредиторов. Группа кредиторов, 

обладающая большинством голосов, принимает решение (избирает) 

арбитражного управляющего. Затем арбитражный суд штампует 

обозначенное решение. 

Важно отметить, что судебная практика идет по такому пути, что в 

процессе принятия решения ο выборе кандидатуры арбитражного 

управляющего или же саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих могут принимать участие только кредиторы, не являющиеся 

лицами, контролирующими должника или аффилированными с должником 

[3]. Такое положение вещей связано с тем, что в противном случае, такие лица 

будут иметь общий с должником интерес, и, следовательно, избранный ими 

конкурсный управляющий может действовать во вред независимым 

кредитором, изыскивая разнообразные плюсы для должника, что 

недопустимо. 
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Как назначается арбитражный управляющий? - ответ на этот вопрос 

является политическим и формально определен в Законе о банкротстве (пункт 

2 статьи 12, статьи 37, 39, 41). Согласно этим правилам, кандидатура 

арбитражного управляющего или СРО арбитражных управляющих 

определяется либо решением собрания кредиторов, либо на стадии 

возбуждения дела о банкротстве в отношении должника. . Затем арбитражный 

суд рассмотрит протокол собрания кредиторов или заявление о банкротстве 

должника и утвердит управляющего в судебном решении о проведении 

соответствующей процедуры банкротства. 

Характер и специфика механизма банкротства связана со значительным 

влиянием анализируемого процесса, в том числе, на государственные 

финансы, в связи с чем необходим поиск баланса интересов, как частных, так 

и публичных, общественных[8].  

Реализация целей и задач, имеющихся в рамках процесса банкротства, 

во многом связана с надлежащей деятельностью арбитражного управляющего, 

в связи с чем крайне важно, чтобы он действовал добросовестно, справедливо, 

законно. В свое время М. Е. Эрлих отмечал, что кандидатура арбитражного 

управляющего призвана осуществлять контроль за субъектами, 

участвующими в процедуре банкротства, не допускать нарушений [9, с. 58].  

Однако практика применения анализируемых норм свидетельствует, что 

арбитражные управляющие далеко не всегда надлежаще реализуют 

возложенные на них функции, не всегда справляются с поставленными целями 

и задачами, что очень негативно может сказываться на всем процессе 

банкротства в целом. Такое положение вещей, с одной стороны, указывает на 

необходимость вмешательства саморегулируемых организаций и усиление 

контроля с их стороны за деятельностью отдельных арбитражных 

управляющих. С другой стороны, необходимо улучшать эффективность 

работы самих саморегулируемых организаций, укрупнять их ряды, 

обеспечивать привлечение к ответственности виновных субъектов. 

Говоря о критериях отбора арбитражных управляющих для назначения 

в рамках конкретной процедуры банкротства, стоит отметить, что не создано 

отлаженной системы его осуществления, несмотря на то, что Закон о 

банкротстве в статьях 20 и 20.2 закрепляет требования, предъявляемые к 

кандидатурам арбитражных, на практике иногда сложно правильно учесть все 

факторы, которые в итоге отразятся на результатах проведения процедуры 

банкротства, а дополнительные требования, выдвигаемые кредиторами, и 

вовсе иногда противоречат статье 19 Конституции Российской Федерации. 

Несомненно, такие базовые элементы как образование, 

профессионализм, опыт и личные качества, а также добросовестность и 

независимость претендента не могут не учитываться, но что взять за основу, 

когда выбор стоит между претендентами по формальным признакам, 

соответствующим предъявляемым требованиям, и кто должен проводить 

отбор – арбитражный суд, саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих, собрание кредиторов или уполномоченный орган? Вместе с 
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тем, когда речь идет о должниках особой категории такие критерии не 

являются чем-то новым, так при банкротстве кредитных организаций, если в 

роли конкурсного управляющего выступает не Агентство по страхованию 

вкладов (положительные стороны его статуса отражены в отдельном 

документе[2]), Банк России предусмотрел специальную аккредитацию 

арбитражных управляющих, для получения которой не только требуется 

соответствовать установленным законодательством ο банкротстве 

требованиям, но также и не допускать такого поведения, которое могло бы 

ущемить права кредиторов,  привести к необоснованному расходованию 

имеющейся конкурсной массы, либо к непропорциональному удовлетворению 

заявленных кредиторами требованиям. Контрольным периодом в данном 

случае является три года, предшествующие проводимой аккредитации. Также 

конкурсные управляющие должны пройти соответствующее обучение в 

образовательном учреждении по Программе обучения арбитражных 

управляющих, утвержденной Банком России[4]. Важно также обозначить в 

данной связи, что Министерство экономического развития РФ является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, с которым 

Банк России согласовывает установление каких-либо дополнительных 

требований и критериев, связанных с проводимой в отношении конкурсных 

управляющих аккредитацией[5]. Кроме того, деятельность арбитражных 

управляющих подлежит контролю со стороны Банка России и после 

получения такой аккредитации [6]. 

Кроме того, к арбитражным управляющим предъявляются 

дополнительные требования не только при банкротстве кредитных 

организаций, но и при банкротстве других должников, относящихся к особой 

группе. 

Представляется, что соблюдение вышеперечисленных требований 

может лечь в основу представления о деловой репутации арбитражного 

управляющего, которая может определяться набором характеристик и оценок, 

к которым их обладатель относит связанные темы вокруг себя, и это может 

стать основным критерий выбора той или иной кандидатуры арбитражного 

управляющего [7, с. 14].  

При этом документооборот, направленный на подтверждение деловой 

репутации можно сократить путем создания саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих базы данных, а лучше единой базы данных, 

аналогичной кредитным историям заемщиков, в которой помимо общей 

информации об арбитражном управляющем будут раскрыты основные 

моменты, характеризующие качество (положительные и отрицательные 

стороны) исполнения им профессиональной деятельности в прошлом, 

включая статистические данные в процентном соотношении.  

А если обратиться к судебной практике, в частности, к 

Информационному письму Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 г. № 150 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 

отстранением конкурсных управляющих» [1], то можно определиться с 
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позицией судебной системы в отношении разграничения недопустимых 

действий (бездействия) арбитражных управляющих и необоснованных 

притязаний к ним со стороны других лиц, участвующих в процессе 

банкротства. Проведенный анализ показывает, что проблема состоит не 

столько в количестве требований к претендентам, их немало, сколько в 

человеческом факторе (недобросовестности выполнения своих полномочий 

арбитражными управляющими, незаинтересованности сделать больше 

необходимого минимума) и недостаточности рычагов контроля со стороны 

саморегулируемых организаций, а также недоинформированности последних 

о своих членах. При этом можно было бы предположить, что применение 

конструкции института корпоративного конкурсного управляющего к 

должникам общей категории способствовало бы повышению эффективности 

процедуры их ликвидации, как это произошло с институтом банкротства 

кредитных организаций, когда замена традиционного института арбитражных 

управляющих стала следствием признания необходимости участия 

государства в проведении конкурсного производства.  

Однако если исключение станет правилом, то это будет противоречить 

современным тенденциям снижения государственного контроля и передачи 

данной функции саморегулируемым организациям в рамках осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности. Что касается вопроса о 

том, на кого будет возложена обязанность по установлению критериев и 

проведению отбора, то полагаем, что его должна осуществлять 

самореулируемая организация, так как, в частности, именно она, несет 

ответственность в части компенсационного фонда и иные репутационные 

риски за действия арбитражного управляющего, а арбитражный суд уже будет 

рассматривать предложенные ею кандидатуры. Кроме того, это отвечает 

принципам саморегулирования и опосредует цели создания таких 

саморегулируемых организаций в различных сферах профессиональной 

деятельности, в том числе связанных со стандартизацией и контролем за 

соблюдением членами установленных требований. Кроме того, по аналогии с 

банкротством кредитных организаций, следует установить и уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, с которым будет осуществляться 

согласование по таким критериям, на наш взгляд, таким органом должна 

являться Федеральная налоговая служба Российской Федерации.  
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Преступность несовершеннолетних, будучи одной из составных частей 

преступности вообще, имеет свои характерные черты, позволяющие 

рассматривать ее как самостоятельный объект криминалистики.     

Преступность в юном возрасте – это и есть будущая преступность. 

Поэтому чем раньше будет вестись работа с потенциальными преступниками 

(пресекать формирование преступной личности на корню), тем больше шансов 

на сокращение преступности в сознательном взрослом жизненном периоде.  

На сегодняшний день проблемы расследования и предупреждения 

преступлений, которые совершают лица женского пола, не достигшие 18 лет, 

являются достаточно актуальными, поскольку данные преступления несут 

серьезную общественную опасность.  

У несовершеннолетних в силу их возраста личность характеризуется 

индивидуальным набором психологических свойств и качеств, что может 

подвергаться воздействию криминогенных факторов, лежащих в первую 

очередь в сфере условий жизни и воспитания, нередко обостряются, повышая 

тем самым вероятность противоправного поведения, наносящего вред 

обществу. Отличие несовершеннолетнего от взрослого человека заключается 

в сознании и психике, находящейся в стадии интенсивного формирования, 

обусловленной повышенной восприимчивостью как к позитивным, так и 

негативным воздействиям. 

Еще в 1908 году один из основоположников криминалистики как науки 

Ганс Гросс писал о том, что невозможно успешно раскрыть преступление без 

использования познаний о человеке. Криминалистика, по мнению Г. Гросса, 

должна изучать вещественные доказательства, поступки и явления в 

уголовном деле, характер и психологические особенности, привычки, способы 

действия лиц, участвующих в уголовном процессе. 

Несмотря на то, что совокупное изучение личности 

несовершеннолетних преступниц несет важную практическую значимость, в 

теории данному вопросу не уделяется должного внимания. 

Зачастую при расследовании правонарушений, совершаемых 

подростками, не учитываются индивидуальные особенности малолетнего 

преступника, связанные с гендерной принадлежностью. Однако при этом 

уверенно можно говорить о том, что биологические различия по-разному 

влияют на психику мужчины и женщины. 

История криминалистики показывает, что в конце XIX в. французский 

социолог и криминолог Габриель Де Тард, проводя свои изучения, пришел к 

тому, что именно пол человека существенно влияет на уровень преступности. 
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Автор указал на целесообразность разнонаправленного подхода к анализу 

личности несовершеннолетнего нарушителя закона [3, С.203].  

В современном мире на несовершеннолетних преступниц ряд факторов. 

По мере развития общества биологическое преимущество лиц мужского пола 

теряет свои позиции. На передний план выходят интеллект, креативность, 

коммуникативные способности, которыми обладают и женщины. В наше 

время женщины все чаще берут на себя роль мужчины. Например, если раньше 

девочки в преступной группе играли роль «приманки», то сегодня все чаще 

несовершеннолетние лица женского пола выступают в качестве организаторов 

противоправных действий или их исполнителями. 

Необходимо отметить, что за последние годы у несовершеннолетних 

девушек значительно повысился уровень агрессии. В определенной мере, 

причиной этому является своеобразный «бунт» против роли матери и 

домохозяйки. В поведении несовершеннолетних лиц женского пола начинают 

проявляться ранее нехарактерные им реакции: стремление обидеть другого 

человека; внезапные приступы ярости; регулярное применение физической 

силы в конфликтах; преувеличенная агрессивная реакция на критику. 

Также к характерным свойствам личности несовершеннолетней 

преступницы относятся дерзость, желание превосходства, 

целеустремленность, демонтративность. 

Таким образом, изучение личности несовершеннолетних лиц женского 

пола, имеет немаловажное значение в расследовании преступлений, так как 

именно личностный подход позволяет следователю (дознавателю) наиболее 

детально и всеобъемлюще расследовать преступления. 

В соответствии со статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

при производстве по уголовному делу доказыванию подлежит, в том числе и 

личность обвиняемого. Однако законодательно круг обстоятельств, 

относящихся к личности обвиняемого, не закреплен.  

Это зачастую приводит к тому, что фактически анализ личности 

несовершеннолетнего обвиняемого сводится лишь к минимальному набору 

сведений, к  которым относятся: пол, возраст, характеристики с места учебы, 

наличие или отсутствие судимости, а также сведения о нахождении 

несовершеннолетнего обвиняемого на учете психолога или нарколога, не 

смотря на то, что ст. 421 Уголовно-процессуального кодекса РФ закрепляет 

дополнительные обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным 

делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними [4, С.26]. 

К ним, как правило, относятся: возраст несовершеннолетнего, число, 

месяц и год рождения; условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 

уровень психического развития и иные особенности его личности; влияние на 

несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 

Разделяя мнение Кудрявцева В.Н., Кондрашкова Н.Н., Лейкиной Н.С., 

Каневского Л.Л., Тищенко В.В., я считаю необходимым в личности 

малолетних преступниц обозначить ряд элементов, имеющих методическое 
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значение для розыска, задержания, а также при проведении следственных 

действий при производстве по уголовному делу. 

1. Социально-демографические, к которым, в первую очередь, относятся 

возраст преступниц. Как показывают исследования судебно-следственной 

практики, возраст обвиняемой во многом определяет вид совершенного 

преступления, выбор потерпевшего, предмет, способ сокрытия следов 

преступления и в целом весь механизм преступления.  

Например, наиболее распространенными местами совершения 

преступления являются учебные заведения (школа, колледж, техникум), 

улица, территория детских садов, которые находятся в непосредственной 

близости с домом или учебным заведением несовершеннолетних. Также 

зачастую встречаются такие места как квартиры друзей и знакомых.  

Во-вторых, это уровень образования. Как правило, это либо школьницы, 

либо учащиеся колледжей и техникумов. Анализ судебно-следственной 

практики раскрывает, что такие несовершеннолетние обвиняемые по месту 

учебы характеризуются отрицательно и часто являются зачинщицами 

конфликтов.  

В-третьих, это семейное, социальное положение и род деятельности. 

Источниками, негативно влияющими на личность несовершеннолетних 

преступниц, являются: низкий уровень контроля за поведением детей и 

недостаток должного внимания; напряженная атмосфера внутри и вокруг 

семьи; легкомысленное или неподобающее поведение оставшегося с детьми 

родителя или опекуна; ухудшение материального состояния семьи. Денежные 

затруднения в семьях формируют такие негативные качества, как зависть, 

жадность, эгоизм и, как следствие этого, противоправные устремления, чаще 

всего корыстного характера.  

2. Нравственно-психологические качества. Изучения судебно-

следственной практики даёт нам основания сделать вывод, что выбор 

предмета преступного посягательства, мотивы и цели совершения 

преступления обусловлены нравственно-психологическими качествами. 

Женщины превосходят мужчин во всех возрастных группах по 

эмоциональной возбудимости: вспыльчивость в конфликтной ситуации 

выражена у них больше чем у противоположного пола. К тому же у девушек 

количество мнимых страхов значительно больше, что заставляет их овладеть 

любым объектом, позволяющим самоутвердиться, что становится движущим 

мотивом к совершению преступлений. Молодые девушки наиболее 

предрасположены к совершению мошенничества в отношении своих подруг и 

знакомых. Молодые преступницы «мстят» сопернице за внимание мужчин, за 

её красоту, за успехи и, чтобы отомстить, забирают у нее «любимую» вещь 

(например, украшения, предметы гардероба, сумочку и т.д.).     

3. Психофизиологические признаки личности (наличие психических 

расстройств, способных повлиять на поведение обвиняемого). Так как в 

период от 14 до 17 лет психофизиологические качества несовершеннолетнего 

еще не окрепли, поведение окружающих его людей, связанных с преступной 
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деятельностью, способно оказать большое влияние на формирования его 

сознания.  

Чтобы узнать больше о личности несовершеннолетней обвиняемой, 

необходимо провести судебно-психологическую экспертизу, при помощи 

которой можно объяснить поведение потенциальной преступницы, выяснить 

ее эмоционально-психологическое состояние, мотивы совершенного 

преступления, а также решить вопрос о возможности привлечения ее к 

уголовной ответственности [1, С.314]. 

Считаю, что одним из элементов, обуславливающих личность 

несовершеннолетней обвиняемой, следует выделить влияние лиц 

противоположного пола на ее поведение. 

Так, в работе В.Ф. Пирожков разъясняется, что в данной ситуации 

срабатывает межполовой механизм самоутверждения, побуждающий лиц 

мужского пола к совершению криминальных действий, чтобы заслужить 

авторитет женской части группы, а девушек — вести себя так, чтобы получить 

одобрение от лиц мужского пола [2, С.270]. 

Таким образом, тщательное изучение личности несовершеннолетних 

обвиняемых женского пола играет существенную роль в расследовании и 

раскрытии, совершенных ими преступлений, поскольку биологические и 

социальные свойства подростков мужского и женского пола имеют ряд 

отличительных черт, связанных в том числе с их психофизиологическими 

особенностями, оказывающие существенное влияние на их поведение и 

поступки в обществе, воздействие характера реакций на возникающие 

обстоятельства, что, безусловно, должно учитываться следователем на 

протяжении всего предварительного следствия. 
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Банкротство - это довольно сложный юридический процесс, который  

направлен на удовлетворение требований кредиторов, когда должник 

становится неспособным отвечать по своим денежным обязательствам.  

Институт банкротства появился в российском праве после распада СССР и 

перехода от командной экономики к рыночной. В 2002 году был принят 

Федеральный закон №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее 

№127-ФЗ), который регламентировал весь процесс банкротства. 

Институт несостоятельности (банкротства) физических лиц в РФ введен 

в №127-ФЗ с октября 2015 года. Так, в ст. 2 указанного акта несостоятельность 

(банкротство) определяется как признанное арбитражным судом или 

наступившее в результате завершения внесудебного производства 

банкротства гражданина неисполнение должником требований кредиторов по 

финансовым обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1]. 
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Значительная роль разрешения дел о банкротстве физических лиц  

ложится на долю арбитражных судов. 

Следует отметить, что ФЗ от 31.07.2020 года № 289-ФЗ введена 

возможность проведения внесудебной процедуры признания банкротом 

физического лица (через Многофункциональные центры). 

ФЗ «О банкротстве» дополнился новым параграфом «Внесудебное 

банкротство гражданина» статьями 223.2-223.7. 

Право физического лица обратиться с заявлением о признании его 

банкротом во внесудебном порядке возникает в том случае, если общий размер 

его денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей 

которого (без учета предусмотренных абз. 4 п. 2 ст. 4 указанного ФЗ), в том 

числе обязательств, срок исполнения которых не наступил, обязательств по 

уплате алиментов и обязательств по договору поручительства независимо от 

просрочки основного должника, составляет не менее 50 000 рублей и не более 

500000 рублей, если на дату подачи такого заявления в отношении его 

окончено исполнительное производство в связи с возвращением 

исполнительного документа взыскателю на основании п. 4 ч.1 1 ст. 46 ФЗ от 2 

октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (независимо 

от объема и состава требований взыскателя) и не возбуждено иное 

исполнительное производство после возвращения исполнительного 

документа взыскателю. 

Со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного 

банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов 

по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей. 

Со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного 

банкротства гражданина в ЕФРС о банкротстве срок исполнения обязанности 

по уплате обязательных платежей считается наступившим, а также 

прекращается начисление неустоек и иных финансовых санкций,  

Гражданин в течение срока процедуры внесудебного банкротства не 

имеет права совершать сделки по получению займов, кредитов, выдаче 

поручительств и иные обеспечительные сделки. Это также касается и 

судебной процедуры банкротства. 

В целом, новый упрощенный порядок банкротства призван помочь 

социально незащищенным гражданам, имеющим небольшой долг, 

освободиться от долгов и вернуться к нормальной жизни, что в современных 

реалиях, безусловно, важно. Новые поправки могут повлечь появление 

дополнительных рисков и проблем для кредиторов, но незначительность 

задолженности (от 50 до 500 тысяч рублей) не позволит создать новую почву 

для махинаций и злоупотребления правом (см. ч. 1 ст. 223.2 Закона о 

банкротстве). 

В целом, главным плюсом банкротства гражданина является то, что эта 

процедура позволяет гражданину, потерявшему работу, имеющему 

небольшую задолженность (до 500 тысяч рублей), но не имеющему никаких 
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финансовых возможностей погасить указанную задолженность и фактически 

попавшему в финансовую кабалу, избавиться от задолженности, не 

осуществляя каких-либо сопутствующих трат на финансирование процедуры 

банкротства. 

Плюсы банкротства (как судебной процедуры) - это фактические и 

юридические возможности, а также позитивные изменения в правовом 

статусе, которые получает гражданин во время процедуры банкротства, а 

также после ее прохождения (ст. 223.4 Закона о банкротстве): 

- прекращается начисление пеней, неустоек, штрафов и процентов; 

- кредиторы имеют возможность предъявить свои требования только в 

рамках дела о несостоятельности (банкротстве); 

- исполнительные производства приостанавливаются или прекращаются 

[1]. 

В итоге гражданин освобождается от дальнейшего исполнения своих  

долговых обязательств, при условии, что его поведение до введения 

процедуры банкротства и во время ее осуществления было добросовестным 

(Однако это положение касается лишь судебного банкротства граждан). 

Так как процедура внесудебного банкротства физических лиц является 

новеллой в российской юридической практике, то говорить о ее минусах пока 

еще рано, как и высказываться о ее эффективности. 

Таким образом, институт банкротства физических лиц является 

действенным правовым инструментом, который отвечает современным 

тенденциям и позволяет нормализовать финансовое положение должника. 

В то же время он отвечает и экономической конъюнктуре рынка, так как 

позволяет должнику избавиться от непосильных долгов, которые зачастую 

превышают стоимость принадлежащего ему имущества. 

Изменения, принятые в законодательстве о несостоятельности 

юридических и физических лиц – это цивилизованный способ реабилитации 

должников-граждан, находящихся в сложном материальном положении, своей 

платежеспособности. Институт банкротства, в частности, Закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» признан действующим правовым 

инструментом в отношении урегулирования комплекса взаимосвязанных 

отношений, возникающих в связи с банкротством юридического или 

физического лица. В настоящее время данный Закон претерпевает постоянные 

изменения, и каждый раз сталкивается с новыми проблемами, которые 

законодательные органы стараются своевременно решать. 

Отмечено, что ФЗ от 31.07.2020 года № 289-ФЗ введена возможность 

проведения внесудебной процедуры признания банкротом физического лица 

(через Многофункциональные центры) [2]. В настоящий момент процедура 

внесудебного банкротства считается новой, в ней еще нет определенных 

устоев на данном этапе ее развития. 
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По нашему мнению, в настоящее время интересы семьи — это прежде 

всего обеспечение безопасности членов семьи во внутрисемейных 

отношениях. В числе многих проблем, возникших и обострившихся в 

«ковидное» время, следует выделить рост преступлений против семьи и 

несовершеннолетних, домашнего насилия. Безусловно, это оказывает 

негативное влияние на демографическую ситуацию в целом, способствуя 

падению авторитета семьи в современном российском обществе. Данная 

взаимосвязь вполне очевидна, учитывая то, что одной из функций семьи 

традиционно считается рождение и воспитание детей.  

Охрана интересов семьи и несовершеннолетних получила свое 

первоначальное закрепление в Соборном Уложении 1649 г. В частности, в нем 

предусматривалось усиление уголовной ответственности за преступления, 

направленные против детей. Кроме того, в разделе 10 Соборного уложения 

впервые закреплен запрет допущения злоупотребления родительской властью 

(например, пострижение в монашество в качестве наказания). Но здесь 

имеются некоторые странности. В частности, мы имеем в виду пострижение 

своих детей родителями в монашество. Ведь это также можно рассматривать 

и как гарантию, что их дети не были бы преступниками и не имели 

противоправных мыслей. Однако это также может быть обусловлено тем, что 

это деяние рассматривалось как нарушение прав детей, ведь монашество - дело 

добровольное, в связи с чем в него нельзя вовлекать против воли другого 

человека, даже с учетом родственных взаимоотношений. 

Самая полная законодательная регламентация преступлений в сфере 

семейного права была произведена в XIX веке в ходе систематизации 

российского законодательства, завершившейся изданием Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Уголовный кодекс 1960 года 

сохранил с незначительными изменениями ответственность за содержавшиеся 

в Кодексе 1926 года преступления против семьи и несовершеннолетних. В 

частности, им предусматривалось привлечение к ответственности за 

доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения (ст. 210.1), торговлю 

несовершеннолетними (ст. 125.2) и т.д. 

В последующем значимым шагом стало принятие 13 июня 1996 года 

Уголовного кодекса РФ137, который существенным образом расширил 

уголовно-правовую охрану прав детей и семьи, посвятив этому отдельную 

Главу 20. К сожалению, значительное число преступлений, уголовная 

ответственность за которые предусмотрена в данной главе, совершается 

родителями. По оценкам отдельных экспертов, их доля достигает 80%138. 

Специфика рассматриваемых преступлений требует и специфики 

наказания. В этом плане хотим обратить внимание на лишение родительских 

прав. Впервые упоминание о лишении родительских прав как разновидности 

дополнительного уголовного наказания мы встречаем в Уложении о 

                                                            
137 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

22.08.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. Ст. 2954. 
138 Романов А.Н. Уголовная ответственность за неуплату родителями средств на содержание несовершеннолетних детей 

// Законность. 2019. N 9. С. 55 - 56. 
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наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Впоследствии история этой 

меры складывалась противоречиво. В отечественном уголовном 

законодательстве начала XX в. такой вид отсутствовал, так же как и в первых 

законодательных актах молодого Советского государства. А в УК РСФСР 

1926 г. в новой концепции мер уголовно-правового воздействия (меры 

социальной защиты судебно-исправительного характера) вновь появляется 

такая мера, как поражение политических и отдельных гражданских прав, в том 

числе и родительских. Известна данная мера ответственности родителей и 

зарубежному законодательству, в том числе и в уголовно-правовом аспекте. 

Можно выделить как минимум две модели уголовно-правовой регламентации 

лишения родительских прав. Примером первой является УК Швейцарии, 

который прямо предусматривает лишение родительской или опекунской 

власти в качестве дополнительного наказания (ст. 53 УК Швейцарии). 

Аналогичный статус имеет потеря или приостановление осуществления 

родительской власти в Уголовном кодексе Италии139. 

Еще один значимый состав, предусматривающий защиту интересов 

семьи как объекта уголовно-правовой охраны, это ст. 157 УК РФ. Указанной 

статьей предусматривается уголовная ответственность за неуплату средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. Эта норма объединяет 

два самостоятельных состава преступления, отличающихся кругом 

потерпевших (ч. 1 - несовершеннолетние или нетрудоспособные 

совершеннолетние дети; ч. 2 - нетрудоспособные родители) и субъектов (ч. 1 

- родители; ч. 2 - совершеннолетние трудоспособные дети). Объективная 

сторона рассматриваемых составов преступлений включает деяние в виде 

неуплаты, которая должна характеризоваться отсутствием уважительных 

причин. Судебная практика чаще всего признает ими: болезнь лица; 

возникновение обстоятельств непреодолимой силы; прохождение срочной 

военной службы; заключение плательщика под стражу; ошибочные или 

неправомерные действия других лиц (например, неправильное перечисление 

сотрудником банка денежных средств, несвоевременная выплата заработной 

платы). Этот перечень не исчерпывающий, в каждом конкретном случае 

причины неуплаты алиментов устанавливаются индивидуально. 

Деяние в виде неуплаты по существу своему - бездействие. Как и в иных 

случаях привлечения к уголовной ответственности за бездействие, 

применительно к ст. 157 УК РФ должна быть установлена обязанность 

действовать, т.е. осуществлять платежи. Такая обязанность может следовать 

из вступившего в силу судебного решения или соглашения между сторонами, 

удостоверенного нотариально. Как правило, в указанных документах 

устанавливаются сроки, сумма, форма и порядок уплаты алиментных 

обязательств. Нарушение установленных или оговоренных условий может 

стать причиной уголовного преследования. 

                                                            
139 Ульянова М.В. Юридическая ответственность в сфере семейных отношений // Семейное и жилищное право. 2019. N 4. 

С. 31 - 35. 
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Так, распространены случаи осуждения по ч. 1 ст. 157 УК РФ родителей, 

которые фактически несут расходы на содержание ребенка даже в большем 

размере, чем это было бы установлено в судебном порядке, однако не 

согласовывают "статьи расходов" со вторым родителем. Например, в 

соответствии с Апелляционным постановлением Свердловского областного 

суда А. был признан виновным в неуплате родителем без уважительных 

причин в нарушение решения суда средств на содержание 

несовершеннолетнего сына. В апелляционной жалобе А. указал, что проводил 

с ребенком много свободного от учебы времени и постоянно тратил денежные 

средства на содержание своего сына: на питание, одежду, приобретение 

школьных принадлежностей, оплату занятий в спортивных секциях, 

художественной школе и проезда к месту отдыха во время летних каникул. 

Однако острые неприязненные отношения, сложившиеся с матерью ребенка, 

не позволили прийти к соглашению о порядке уплаты алиментов. Кроме того, 

А. сообщил, что пытался реализовать свое право на изменение порядка уплаты 

алиментов путем подачи иска, но довести процедуру до конца помешало 

наличие процессуальных препятствий. Вместе с тем суд указал, что 

перечисленные действия А. выполнял добровольно, без согласования с 

матерью ребенка, самостоятельно решая, в каком направлении развивать сына. 

Между сторонами не было соглашения о порядке несения расходов, о зачете 

расходов, добровольно взятых на себя осужденным. В судебном порядке 

вопрос урегулирован не был. При таких обстоятельствах добровольные 

расходы осужденного на ребенка не были приняты в счет исполнения 

обязанности по выплате средств, предназначенных для покрытия 

необходимых, обязательных потребностей ребенка140. 

В завершение сделаем вывод о том, что для верного разрешения 

подобных ситуаций необходим детальный анализ всех объективных и 

субъективных признаков преступления, на основании которого можно прийти 

к обоснованному выводу.  
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Согласно ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации «Российская 

Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека»141. Сущность социального государства заключается, в том числе, в 

обязанности такого государства оказывать помощь малоимущим и иным 

социально незащищенным слоям населения в решении жилищной проблемы, 

поскольку жилище на данный момент – одно из самых дорогостоящих и 

недоступных благ. Актуально это в связи с тем, что за период 2010-2019 гг. в 

среднем 18 млн. человек имеют денежный доход ниже величины 

прожиточного минимума142. 

                                                            
141 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 

4398. 
142 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода 

[Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397 

(18.02.2021). 
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Одной из форм заботы о жилищных правах граждан следует признать 

предоставление жилых помещений на условиях договора социального найма. 

Вместе с тем, договор социального найма может быть расторгнут, что в свою 

очередь влечет выселение из такого жилого помещения. 

Система оснований расторжения договора социального найма четко 

ограничена случаями, предусмотренными Жилищным кодексом Российской 

Федерации (далее – ЖК РФ)143. В рамках данной статьи особо хотелось бы 

обратить внимание на порядок и условия выселения нанимателя и членов его 

семьи в связи невнесением платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

без уважительных причин в течение более шести месяцев. Указанное 

основание предусмотрено ч. 1 ст. 90 ЖК РФ и влечет за собой выселение с 

предоставлением иного жилого помещения по договору социального найма. 

Размер вновь предоставляемого жилого помещения должен соответствовать 

размеру, установленному для вселения граждан в общежитие, что в силу ч. 1 

ст. 105 ЖК РФ составляет не менее шести квадратных метров на одного 

человека. В научной и учебной литературе высказывается мнение о том, что 

данная норма базируется «на необходимости установления ответственности за 

неисполнение существенных условий договора социального найма жилых 

помещений»144. 

Юридически значимым обстоятельством, которое необходимо 

установить в рамках рассмотрения такого спора, является период невнесения 

нанимателем и членами его семьи платы за жилое помещение и за 

коммунальные услуги. Из текста закона неясно должен ли быть такой период 

непрерывным или он исчисляется в совокупности. Вместе с тем, однозначный 

ответ на этот вопрос дан Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 

в Постановлении от 02.07.2009 №14 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ №14)145. 

Так, в силу абз. 2 п. 38 указанного Постановления, названные выше платежи 

должны не поступать непрерывно более чем шесть месяцев подряд. 

Вместе с тем, не совсем понятно как поступать правоприменителю при 

незначительном частичном внесении платежей, ведь сумма задолженности 

может копиться годами. При анализе практики складывается впечатление, что 

определенный путь решения данной проблемы выработан. Так, например, 

Бологовский городской суд Тверской области в своем решении по делу №2-

21/2020 отказал в выселении Митиной Л.С. и Митина С.А. в связи с 

невнесением ими платы за коммунальные услуги свыше шести месяцев, в 

частности, потому что «ответчиками представлены квитанции о частичной 

                                                            
143 Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. №1 

(часть 1). Ст. 14. 
144 Крашенинников П. В. Жилищное право. Текст: электронный. Москва: Статут, 2020. Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
145 О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02 июля 2009 г. №14 // Российская газета. №123. 

08.07.2009. 
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оплате жилищно-коммунальных услуг»146. Щелковский городской суд 

Московской области при рассмотрении дела №2-2985/14 также принял во 

внимание факт частичной уплаты и отказал в выселении нанимателя, несмотря 

на наличие значительной задолженности147. При этом, стоит обратить 

внимание, что и в первом и во втором случаях суды устанавливали совместно 

с фактов частичного платежа еще и наличие уважительных причин невнесения 

полной оплаты. 

Вопрос об уважительности причин ставится во главу угла при 

рассмотрении данной категории дел. Суды справедливо указывают, что 

«основанием для выселения является не сам факт невнесения платы за жилье 

и коммунальные услуги, а именно неисполнение гражданином своих 

обязанностей нанимателя жилого помещения, вызванное виновным 

противоправным бездействием»148. Отчасти проблема определения какие из 

причин неоплаты являются уважительными решена в абз. 3 п. 38 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ №14. Так, например, высшей 

судебной инстанцией указано, что длительные задержки выплаты заработной 

платы либо пенсий; болезнь нанимателя и (или) членов его семьи; наличие в 

составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей являются 

уважительными причинами. Однако стоит иметь в виду, что указанный 

перечень открытый, и к уважительным причинам суды могут относить и иные 

обстоятельства. Так, например, Железнодорожный районный суд г. Читы при 

рассмотрении дела №2-959/2020 признал в качестве уважительных причин 

невнесения платы за коммунальные услуги «необходимость временного 

выезда в г. Читу для устройства ребенка в школу, расходы 

по оплате ипотечного кредита»149. 

Однако ни законодателем, ни высшей судебной инстанцией не решен 

вопрос о том, кто должен представлять доказательства уважительности 

причин неоплаты. В одних случаях суды возлагают такую обязанность на 

ответчиков и прямо об этом указывают150, а в других бремя доказывания 

перекладывают на истцов151. На наш взгляд более справедлива первая позиция, 

поскольку наниматель обладает большими знаниями о том, какие причины 

привели к длительному невнесению им платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, а возможности получения таких сведений самим 

наймодателем ограничены. Кроме того, доказывать отрицательный факт 

всегда сложнее. Практика показывает, что при возложении бремени 

доказывания отсутствия уважительных причин на истца, лучшим способом 

                                                            
146 Решение Бологовского городского суда Тверской области №2-21/2020 2-21/2020(2-605/2019;)~М-592/2019 2-605/2019 

М-592/2019 от 3 февраля 2020 г. по делу №2-21/2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/M99arjpk8lol/ (17.02.2021). 
147 Решение Щелковского городского суда Московской области №2-2985/2014 2-2985/2014~М-2077/2014 М-2077/2014 от 

30 июня 2014 г. по делу №2-2985/2014. URL: https://sudact.ru/regular/doc/Mudl0HZzIaVn/ (17.02.2021). 
148 См, например: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 10 августа 2016 №33-16204/2016 

по делу №2-1722/2016. URL: https://base.garant.ru/143472126/ (18.02.2021). 
149 Решение Железнодорожного районного суда г. Читы №2-959/2020 от 30 июля 2020 г. по делу №2-959/2020. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/4Oj8BF0UOp6B/ (18.02.2021). 
150 См, например: Решение Мончегорского городского суда Мурманской области №2-598/2020 2-598/2020~М-517/2020 М-

517/2020 от 23 июля 2020 г. по делу №2-598/2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/rNUe6IssLYx5/ (18.02.2021). 
151 См, например: Решение Калининского районного суда г. Чебоксары №2-1578/2020 2-1578/2020~М-976/2020 М-

976/2020 от 20 июля 2020 г. по делу №2-1578/2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/UmvmNcGErYNm/ (18.02.2021). 
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защиты от таких требований со стороны ответчика будет неявка в судебное 

заседание. Так, например, Шкотовский районный суд Приморского края 

отказал в удовлетворении исковых требований о выселении. Отказ в своем 

заочном решении суд мотивировал, в частности, тем, что «в силу 

неизвестности места пребывания ответчика, причину неуплаты им 

коммунальных услуг установить не представляется возможным», а истец 

«доказательств с достоверностью подтверждающих, что ответчик не имеет на 

то уважительных причин, не представил»152. Такая практика представляется 

крайне несправедливой, поскольку нарушается баланс интересов наймодателя 

и нанимателя. На наш взгляд, явка нанимателя в судебное заседание и 

представление им доказательств уважительности причин невнесения платы не 

противоречит, а, напротив, отвечает интересам самого нанимателя и иных 

участников такого спора.  

Обязательным условием удовлетворения исковых требований о 

выселении по рассматриваемому основанию является указание конкретного 

жилого помещения, которое будет предоставлено нанимателю и членам его 

семьи. В силу абз. 6 п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №14 

предоставляемое другое жилое помещение должно быть «изолированным, 

пригодным для постоянного проживания (ч. 2 ст. 15 ЖК РФ), быть по размеру 

не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека (ст. 90 

и 105 ЖК РФ), располагаться в том же населенном пункте и относиться к 

жилищному фонду социального использования». В целом, анализ практики 

показывает, что суды выясняют, какое жилое помещение будет вновь 

предоставлено нанимателю, и соответствует ли оно установленным 

требованиям153. 

Таким образом, выселение из жилого помещения нанимателя и членов 

его семьи в связи с невнесением платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги – это крайняя мера ответственности, к ее применению суды относятся 

с особой осторожностью. Юридически значимыми обстоятельствами, 

установить которые необходимо для принятия законного и обоснованного 

решения, являются: непрерывность невнесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги более шести месяцев подряд; виновное поведение 

нанимателя и (или) членов его семьи, выраженное в отсутствии уважительных 

причин такой неоплаты; соответствие вновь предоставляемого жилого 

помещения установленным законом требованиям. Частичная оплата долга 

сама по себе не может служить основанием для отказа в удовлетворении 

требований о выселении, если у нанимателя и членов его семьи отсутствуют 

уважительные причины невнесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги в полном объеме. Бремя доказывания уважительности 

причин невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

                                                            
152 Решение Шкотовского районного суда Приморского края №М-227/2013 2-397/2013 2-397/2013~М-227/2013 от 13 мая 

2013 г. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ ATcZMeupInml/ (18.02.2021). 
153 См, например: Решение Вологодского городского суда Вологодской области №2-5027/2020 2-5027/2020~М-4407/2020 

М-4407/2020 от 29 июля 2020 г. по делу №2-5027/2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/bI4SbyLaqrl4/ (18.02.2021). 
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должно возлагаться на ответчика, что, на наш взгляд, необходимо закрепить в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №14. 
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Зарубежное гражданское право, а также дореволюционное российское 

право давно знало и регулировало особое вещное право -  право приобретения 

чужой недвижимой вещи. Однако, в виду естественных трансформаций права,  

в действующем законодательстве право приобретения чужой недвижимой 

вещи как таковое не закреплено, но закреплено лишь в ст. 250 ГК РФ право 

преимущественной покупки154, что представляет собой актуальный пробел в 

праве.  

                                                            
154 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от (ред. от 08.12.2020). – 

[Электрон.ресурс].– Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 16.11.2021). 

https://login.consultant.ru/link/?date=14.02.2021&rnd=75CC2F31ADF79067BD89876D592C2D8A
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Уже согласно ч.1 ст.304 Проекта Федерального закона № 47538-6 «О 

внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I 

чтении 27.04.2012) (далее — Проекта) на основании права приобретения 

чужой недвижимой вещи лицо имеет исключительное перед другими лицами 

право на приобретение этой вещи в свою собственность155. По правилам о 

праве приобретения чужой недвижимой вещи могут также быть приобретены 

ипотека или право застройки в отношении чужой недвижимой вещи. 

Так как обладатель в виду права приобретения чужой недвижимой вещи 

он приобретает исключительное  право на приобретение такой вещи в 

собственность. Тяжело не согласиться с Сухановым Е.А., который отметил, 

что «термин «исключительное» использован здесь не в традиционном 

значении исключительного права на результаты творческой деятельности и 

(или) приравненные к ним объекты, а с целью не допустить смешения с 

преимущественными правами, многие из которых не являются вещными 

(преимущественные права на приобретение акций или долей в капитале 

хозяйственных обществ, на заключение договора на новый срок и т.д.) уже 

потому, что не имеют объектом индивидуально-определенные вещи. В 

отличие от них право приобретения чужой вещи относится только к 

недвижимостям (в германском праве только к земельным участкам) и отвечает 

другим признакам ограниченных вещных прав. По сути же, как отмечается в 

германской литературе, речь идет о признанной законом возможности стать 

еще одним участником договора об отчуждении недвижимости (земельного 

участка) или, точнее, о праве лица своим односторонним волеизъявлением 

создать еще один договор продажи земельного участка на условиях первого 

договора, но с иным субъектным составом156». 

Право приобретения чужой недвижимой вещи в Проекте отражен как 

срочное отчуждаемое право, может быть возмездным и безвозмездным, что 

определяется исходя из условий конкретного договора.  

Из ранее описанных норм следует, что одну их ключевых ролей развития 

гражданского законодательства Российской Федерации, так как свое 

отражения находят будущие недвижимые вещи157. 

Согласно п.1 ст.304.1 Проекта право приобретения чужой недвижимой 

вещи возникает у лица на основании его договора с собственником 

недвижимой вещи, а в случаях, установленных законом, на основании 

договора с лицом, которое не является ее собственником на момент 

заключения договора, но станет таковым после создания соответствующей 

                                                            
155 Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., 

принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012) .  – [Электрон.ресурс].– Режим доступа: http//www.base.consultant.ru (дата 

обращения: 16.11.2021). 
156Суханов Е.А. Вещное право. Научно познавательный очерк.  – [Электрон.ресурс].– Режим доступа: 

http//www.base.consultant.ru (дата обращения: 16.11.2021). 
157 Скловский К.И.  Собственность в гражданском праве: учебное пособие для вузов / К.И. Скловский. — 5-е изд., перераб. 
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недвижимой вещи. Согласно ст.304.5 Проекта собственник недвижимой вещи 

вправе выкупить право приобретения этой вещи по соглашению с лицом, 

имеющим это право. Так, за собственником закрепляется право ее 

приобретения158. 

Примером из адвокатской деятельности рассмотренных гражданско-

правовых аспектов, следует рассмотреть решение Арбитражного суда 

Самарской области по делу А55-2454/2020 от 18.09.2020. Так, Общество с 

ограниченной ответственностью «ПДГ» обратилось в арбитражный суд с 

иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Виктор и Ком Мега 

Парк» об установлении в пользу ООО «ПДГ» право ограниченного 

пользования частью земельного участка (сервитут) с кадастровым номером 

63:01:0909004:697, принадлежащего ООО «Виктор и Ко Мега Парк» на праве 

аренды на следующих условиях: 

-сфера действия сервитута; 

-срок действия сервитута- срок установленный договором аренды 

ответчика; 

-назначение сервитута- круглосуточный проход, проезд любых 

транспортных средств собственника земельных участков, сотрудников и 

арендаторов к земельным участкам;  

-плата за сервитут 99 руб. 57 коп. в год. 

Справедливо судом в решении имеется отсылка к постановлению 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

28.02.2012 № 11248/11, согласно которой сервитут может быть установлен 

судом в исключительных случаях, когда предоставление этого права является 

единственным способом обеспечения основных потребностей истца как 

собственника недвижимости. Сервитут должен быть наименее 

обременительным для ответчика, поэтому при определении содержания этого 

права и условий его осуществления суд обязан исходить из разумного баланса 

интересов сторон спора с тем, чтобы это ограниченное вещное право, 

обеспечивая только необходимые нужды истца, не создавало существенных 

неудобств для собственника обслуживающего земельного участка. 

Сохранение текущей редакции ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», возможно только если 

объект концессионного соглашения станет самостоятельной недвижимой 

вещью, но для этого по новой версии п. 2 ст. 130 ГК РФ необходимо, чтобы 

объект поступил не в собственность концедента. Подобное решение 

диаметрально противоположно подходу, закрепленному в Федеральном 

закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», и едва ли 

будет воплощено. Поэтому ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях», (и не только) необходимо изменить. 

Требуемые изменения тем становятся более актуальными, что объектом 

                                                            
158 Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., 

принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012) .  – [Электрон.ресурс].– Режим доступа: http//www.base.consultant.ru (дата 

обращения: 16.11.2021). 
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концессионного соглашения может быть совокупность недвижимого и 

движимого имущества, при этом недвижимость будет рассматриваться как 

часть земельного участка, а вот движимое имущество таковым, очевидно, 

являться не может159. 

Можно, к примеру, рассмотреть следующий вариант формулировки: 

«Концессионер обязуется на предоставленном ему концедентом земельном 

участке за свой счет создать и (или) реконструировать определенный этим 

соглашением объект капитального строительства (а также, если 

предусмотрено соглашением, создать или приобрести движимое имущество, 

технологически связанное с объектом капитального строительства и 

предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением), осуществлять деятельность с использованием 

(эксплуатацией) объекта капитального строительства, а концедент 

обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим 

соглашением, права владения и пользования земельным участком, на 

котором расположен объект капитального строительства, и его 

составными частями для осуществления указанной деятельности»160. 

Такая конструкция будет, вероятно, действовать удовлетворительно во 

всех случаях, когда предоставляемый земельный участок принадлежит самому 

концеденту, в этом случае объект концессионного соглашения поступит в его 

собственность даже и без дополнительного указания закона в силу ст. 130 ГК 

РФ. Для иных случаев (например, нахождение участка в неразграниченной 

государственной собственности или организация субаренды участков третьих 

лиц) - гораздо более редких, но возможных - конструкция без специального 

указания на титул в отношении объекта концессионного соглашения работать 

не будет. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы реализации 

арбитражным управляющим своих полномочий по получению сведений о 

лицах, которые не входят в перечень, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации. Анализируется судебная практика и предлагаются 

меры, способствующие уменьшению нарушений со стороны арбитражного 

управляющего и защите прав и законных интересов третьих лиц. 

Исследуются вопросы принятия судом истребованных арбитражным 

управляющим сведений в качестве надлежащих доказательств и их 

соответствия свойствам относимости и допустимости. 

Ключевые слова: арбитражный управляющий, ненадлежащие 

доказательства, получение сведений, должник, лица, не входящие в перечень. 

Abstract: This article deals with the issues of the arbitration manager's 

exercise of his authority to obtain information about persons who are not included 

in the list provided for by the legislation of the Russian Federation. Judicial practice 

is analyzed and measures are proposed to reduce violations by the arbitration 

manager and protect the rights and legitimate interests of third parties. The issues 
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of acceptance by the court of the information requested by the arbitration manager 

as appropriate evidence and their compliance with the properties of relatability and 

admissibility are examined. 

Keywords: arbitration manager, improper evidence, receipt of information, 

debtor, persons not included in the list. 

 

Арбитражному управляющему, который утвержден судом для 

сопровождения той или иной процедуры, применяемый в деле о 

несостоятельности (банкротстве), приходится действовать в условиях 

недостаточности информации, ограниченного доступа к ней, что является 

препятствием для выполнения им своих обязанностей. Главным образом таких 

обязанностей, как: выявление имущества должника, формирование 

конкурсной массы для эффективного и справедливого удовлетворения 

требований кредиторов. 

Вышеуказанное обстоятельство наиболее заметно проявляется при 

проверке обоснованности требований кредиторов, которые заявили о 

необходимости включения их в реестр требований кредиторов должника, при 

оспаривании сделок, совершенных должником, взыскании убытков, 

привлечению контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности. Несмотря на это, законодательство Российской Федерации 

позволяет арбитражному управляющему получать доступ к необходимой 

информации. 

На практике запрос персональных данных арбитражным управляющим 

и их выдача остается спорным, поскольку можно предположить, что 

персональные данные не являются ни служебной, ни коммерческой и 

банковской тайной. 

Арбитражный управляющий имеет право запрашивать актуальную 

информацию в отношении имущества должника, так как законодательство 

Российской Федерации не ограничивает управляющего в объеме 

запрашиваемой информации. При этом ему необходимо соблюдать главное 

условие - имущество должно принадлежат непосредственно должнику. 

При оспаривании сделок должника арбитражный управляющий вправе 

получать сведения о сделках, которые совершены должником, не 

ограничиваясь информацией об имеющемся у него имуществе. Это 

обстоятельство признает и судебная практика. 

Согласно абзацу 7 части 1 статьи 20.3. Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий в деле о 

банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о 

лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих 

лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), 

о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических 

лиц, государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного 
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самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, 

коммерческую и банковскую тайну [2]. 

Между тем круг лиц, предусмотренный данной нормой, в отношении 

которых арбитражный управляющий вправе запрашивать необходимые 

сведения о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных 

правах) носят исчерпывающий характер и не допускают расширительного 

толкования. Ими являются должник, лица, входящие в состав органов 

управления должника, контролирующие лица и контрагенты. 

Но на практике возникают такие ситуации, когда арбитражный 

управляющий запрашивает данные о субъекте, который не относится к лицам, 

перечисленным в абз. 7 ч. 1 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

и об объекте недвижимости, правом собственности на которую должник не 

обладает. Такой запрос будет являться незаконным и нарушать права и 

законные интересы третьего лица, не имеющего отношения к 

рассматриваемому делу. Подтверждается это и постановлением ФАС 

Уральского округа от 15.10.2012 по делу № Ф09-9581/12 [2]. 

Если арбитражный управляющий запросил вышеуказанные сведения и 

представил их в суд, то возникает вопрос: будет ли суд эти данные принимать 

в качестве доказательств и считать их соответствующими свойствам 

допустимости и относимости. 

Как указано в ч. 1 ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в 

предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами 

порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела [1]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 64 АПК РФ не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Поскольку в 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлен ограниченный перечень 

лиц, в отношений которых арбитражный управляющий может запрашивать 

определенные данные у государственных органов, то, по нашему мнению, 

суду необходимо отказать управляющему в признании его доказательств 

надлежащими, которые нарушают права и законные интересы иного лица [1]. 

Для того, чтобы в судебной практике не возникало многообразия 

применения абз. 7 ч. 1 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», мы 

предлагаем дополнить данный федеральный закон положением, который 

будет выражен абзацем 11 ч. 1 ст. 20.3 и указывать: «Арбитражный 

управляющий не вправе запрашивать информацию, которая выходит за 

пределы сведений, установленных абзацем 7 частью 1 настоящей статьи. В 

противном случае, суд обязан не принимать такие сведения, как не 

относящиеся к рассматриваемому делу». 

По нашему мнению, данные изменения способствовали бы к 

приведению в единообразие судебной практики, уменьшению нарушений со 



762 
 

стороны арбитражного управляющего и защите прав и законных интересов 

третьих лиц. 

Таким образом, практика применения вышеуказанной статьи является 

неоднозначной. Вопреки этому, в законодательстве Российской Федерации 

необходимо предусмотреть конкретные меры, которые будут охранять 

институт сведений лиц, не относящихся к рассматриваемому делу о 

банкротстве, поскольку в данной ситуации затрагиваются не только права и 

свободы эти лиц, но непосредственно и должника. 
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положения ряда нормативных актов. Изучены права и обязанности 

пассажиров и перевозчика при перевозке воздушным транспортом.  

Ключевые слова: перевозка; авиа перевозка; воздушный транспорт; 

договор перевозки; договор авиа перевозки. 
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Abstract: This article is devoted to one of the most common types of 

transportation contracts in Russia at present – the transportation of passengers and 

baggage by air. The author in the presented article discusses the distinctive features 

of this agreement. In order to study the problems in detail, the provisions of a 

number of normative acts are analyzed. The rights and obligations of passengers 

and the carrier during air transportation have been studied. 

Key words: shipping; air transportation; air transport; carriage contract; air 

transportation contract. 

 

 

Несомненно то, что полеты гражданской авиации требуют наибольшего 

внимания со стороны государства с целью обеспечения безопасности полетов, 

сохранения жизни и здоровья пассажиров. Ведь самолет, в отличии от поезда 

или автобуса, не может остановиться в любой точке своего пути при 

возникновении неисправностей или иных нештатных ситуаций, а также, 

несмотря на все успехи науки и техники, в большей степени, чем 

вышеуказанные транспортные средства, зависит от погодных условий. Вместе 

с тем среди населения страны спрос на авиаперевозки только растёт, что 

обусловливает необходимость в детальной и качественной проработке 

вопросов его правового регулирования. 

Как известно, воздушные перевозки урегулированы большим 

количеством нормативных актов. При этом как и в случае, например, с 

перевозками автомобильными, такие нормативные акты можно подразделить 

на законы и подзаконные акты, каждый из которых регулирует свой круг 

вопросов.  

Среди наиболее важных из них можно выделить Воздушный кодекс 

Российской Федерации, который непосредственно раскрывает положения 

Гражданского кодекса Российской Федерации [1] о воздушных перевозках 

пассажиров и багажа, устанавливает их общие правила, требования к 

перевозчику, техническому состоянию транспортных средств и многому 

другому, необходимому для безопасного осуществления полётов гражданской 

авиации как в нашей стране, так и за ее пределами [2]. 

Помимо Воздушного кодекса необходимо также выделить Федеральные 

авиационные правила, утвержденные приказом Минтранса России [3]. 

Правила устанавливают конкретный порядок приобретения или бронирования 

билетов, посадки на рейс, погрузки и выдачи багажа, особенности перевозки 

ручной клади пассажирами и многое другое. 

По нашему мнению, такое разделение в отраслевом регулировании 

необходимо для того, чтобы в случае необходимости изменить конкретные 

правила перевозок государству было бы необходимо изменять не закон, 

изменение которого, бесспорно, достаточно сложный процесс, а подзаконный 

нормативный акт, изменить который значительно проще и быстрее. 

Первую важную особенность договора воздушной перевозки пассажира 

составляет то, что в Воздушном кодексе содержится определение этого 
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договора. В соответствии со статьей 103 Воздушного кодекса Российской 

Федерации: «По договору воздушной перевозки пассажира перевозчик 

обязуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт назначения с 

предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, 

указанный в билете, а в случае сдачи пассажиром воздушного судна багажа 

обязуется доставить багаж в пункт назначения и выдать пассажиру 

воздушного судна или управомоченному им на получение багажа лицу». 

Что же нового в правовое регулирование этого договора дает его 

легальное определение, содержащееся в Воздушном кодексе? Ответ на этот 

вопрос, по нашему мнению, заключается в том, что, в отличие от определения 

договора перевозки, данного в Гражданском кодексе, в определении договора 

воздушной перевозки пассажира содержится указание на то, что перевозчик 

обязан не просто перевезти пассажира из одного пункта назначения в другой, 

а предоставить ему место именно на том рейсе, который указан в заключенном 

между ними договоре. Это позволяет нам говорить о том, что Воздушный 

кодекс устанавливает дополнительную (в сравнении с иными договорами 

перевозки) обязанность перевозчика предоставить пассажиру место на 

конкретном рейсе. 

Особенности договора воздушной перевозки проявляются и в 

законодательном закреплении особого статуса перевозчика. В статье 100 

Воздушного кодекса Российской Федерации указывается, что перевозчиком 

является эксплуатант, осуществляющий воздушные перевозки пассажиров, 

багажа, грузов или почты и имеющий лицензию на осуществление 

подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вида деятельности в области авиации. Для нас 

представляется достаточно спорным введение в Воздушный кодекс понятия 

эксплуатанта. Однако, поскольку практическое применение данного понятия 

уже не вызывает затруднений на практике, мы не будем спорить относительно 

обоснованности его введения в текст закона. 

Но куда важнее вопрос о том, каким образом разрешаются вопросы 

задержки и отмены рейса, возврата провозной платы при технических 

неисправностях воздушного судна, невозможности вылететь в срок из-за 

погодных и иных неблагоприятных условий. 

Данные вопросы урегулированы в пунктах 74-76 Федеральных 

авиационных правил. В соответствии с ними перевозчик, при изменении 

расписания движения своих судов, обязан уведомить пассажиров всеми 

возможными способами. При этом изменение маршрута полета 

осуществляется только по согласованию между перевозчиком и пассажиром. 

Но в то же время перевозчику дано право задерживать или отменять рейс, 

производить замену воздушного судна, изменить маршрут перевозки, если 

того требуют условия безопасности полетов или указания компетентных 

государственных органов. Такие правила установлены в связи со спецификой 

воздушных перевозок, которая в большей степени проявляется здесь в 

достаточно большой зависимости авиации от погодных условий, о чем мы уже 
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указывали выше. Введение именно такими правил представляется нам 

обоснованным, поскольку это позволяет обеспечивать безопасность 

пассажиров, не выпуская воздушные суда в полет при неблагоприятной 

погоде, а также позволяя перевозчику оперативно заменить вышедшее из 

строя воздушное судно. 

Еще одной важной особенностью регулирования воздушных перевозок 

является развернутое и полное регулировании вопросов сдачи пассажирами 

багажа, его перевозки и выдачи пассажирам или уполномоченным ими лицам 

в пункте назначения. Из всего многообразия норм, устанавливающих правила 

по обращению с багажом пассажиров нам наиболее интересны положения 

пунктов 146 и 147 Федеральных авиационных правил, которые устанавливают 

обязанность перевозчика предоставлять пассажирам информацию о том, где и 

каким образом будет организована выдача багажа, а также обязанность 

пассажира получить сданный им багаж после окончания перелета. При этом в 

следующем разделе Правил установлен порядок хранения невостребованного 

пассажирами багажа. 

По нашему мнению, столь подробная регламентация «багажных 

вопросов» является результатом специфики конструкции пассажирских 

самолетов. Как правило, при авиаперевозках багаж перевозится в отдельных 

отсеках самолета, а его погрузка-разгрузка производится специальными 

службами аэропорта, а не экипажем воздушного суда или его пассажирами. 

Поэтому, если в поезде пассажиры, как правило, везут свой багаж под 

сиденьями, в автобусе багаж хоть и находится в багажном отсеке, но 

загружается и разгружается, как правило, пассажирами самостоятельно (в 

городских автобусах багажных отсеков и вовсе обычно не имеется, либо они 

не используются по назначению), то в авиации требуется подробная 

регламентация действий перевозчика в этой части, чтобы пассажиры 

гарантировано получили свой багаж по прибытии в пункт назначения. 

Крайне важным представляется и установленное в пункте 4 статьи 186 

Гражданского кодекса право перевозчика отказать некоторым категориям 

пассажиров в перевозке воздушным транспортом. В статье 107.1 Воздушного 

кодекса Российской Федерации конкретизируется порядок такого отказа лицу 

и ограничения отказа в заключении договора воздушной перевозки пассажира. 

Введение в законодательство таких норм также стало результатом специфики 

воздушных перевозок, которая заключается в том, что возникла 

необходимость дать перевозчику возможность ограничить полеты некоторых 

пассажиров, грубо нарушающих правила таких перевозок. Нельзя допускать 

на борт воздушного судна пассажиров, нарушающих правила перевозок во 

избежание новых происшествий в воздухе, ведь просто так остановить 

самолет невозможно, а принимать решение о посадке из-за неадекватного 

поведения пассажира на борту не только небезопасно для других пассажиров, 

но влечет дополнительные расходы для перевозчика. 

Таким образом, завершая данную статью, отметим, что мы выделили 

основные особенности договора перевозки пассажиров и багажа авиационным 
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транспортом, которые возникли в законодательстве по причине особого 

статуса авиационных перевозок и которые заключаются в особом и достаточно 

развернутом правовом регулировании вопросов заключения и изменения 

договора, в том числе и вопросов, связанных с невозможностью выполнить 

полет в срок в связи с неблагоприятными погодными условиями, вопросов 

сдачи пассажирами багажа для его перевозки и его последующего получения 

и некоторых других.  
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На сегодняшний день представить себе современный мир без 

информационных технологий невозможно. Они проникают во все сферы 

жизни как государства в целом, так и каждого гражданина. Так в России, 

согласно «Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы», число пользователей сети «Интернет» растет, 

на каждого жителя страны приходится два абонентских номера мобильной 

связи, что свидетельствует о широком распространении и доступностью 

мобильных устройств.161 Вместе с этим, увеличивается и количество 

предоставляемых в электронном виде государственных и муниципальных 

услуг, переводящих «классический» бюрократический аппарат в сферу 

высоких технологий. По заявлению Правительства РФ, в сфере экономики к 

концу 2023 года цифровизация достигнет 40%, что должно вывести ее в число 

стран лидеров мировой экономики.162 В продажах, осуществляемых через 

«Интернет», также наблюдается стабильный рост – от 2% от общего оборота 

в розничной торговли в 2019 году до 4,3% в январе-марте 2021 года.163 

Но наряду с задачей по обеспечению всеобщего доступа к 

информационным и коммуникационным технологиям, актуальной является 

задача по защите со стороны государства интересов граждан нашей страны в 

информационной сфере. В сравнении с предыдущим периодом, МВД РФ было 

зарегистрировано на 11% больше преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в 

сфере компьютерной информации в период январь-сентябрь 2021 года.164 При 

этом около 32% таких дел осталось не раскрытым на момент формирования 

статистических данных. Основными среди таких видов преступных деяний 

стали совершенные с использованием или применением банковских карт, в 

сети «Интернет», с использование средств мобильной связи, мошенничества в 

сфере компьютерной информации и незаконный сбыт и пересылка 

запрещенных веществ. 

В российском законодательстве правовая основа борьбы с 

преступлениями в сфере компьютерной информации появилась с принятием 1 

января 1997 года новой редакции Уголовного Кодекса РФ. Для защиты 

интересов граждан и государства в нее была внесена новая глава № 28 - 

«Преступления в сфере компьютерной информации». Ее правовые нормы в 

современной редакции, вступившей в силу 22.08.2021 года, регулируют 

неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), 

создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ (ст. 273 УК РФ), нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

                                                            
161 Указ Президента РФ «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» 

[Электронный ресурс]. [URL]: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102431687 (дата обращения 05.11.2021) 
162 Мишустин: цифровизация затронет 40% экономики России, [Электронный ресурс]. [URL]: 

https://www.vesti.ru/finance/article/2586086 (дата обращения 05.11.2021) 
163 Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли, [Электронный ресурс]. [URL]: 

https://fedstat.ru/indicator/50236 (дата обращения 05.11.2021) 
164 Состояние преступности в России за январь – сентябрь 2021 года, [Электронный ресурс]. [URL]: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/26421097 (дата обращения 05.11.2021) 

https://fedstat.ru/indicator/50236
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телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ) и неправомерное воздействие 

на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации 

(ст. 274.1 УК РФ).  

Несмотря на то, что составы компьютерных преступлений определены в 

УК РФ в 28 главе, в свете развития технологий и возрастающих потребностей 

в них у современного общества, и в других нормах уголовного кодекса были 

закреплены квалифицирующие и конструктивные признаки совершения 

преступлений с использованием электронных и информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Так, некоторые исследователи относят ст. 159.6 – «Мошенничество в 

сфере компьютерной информации» к компьютерным преступлениям.165 Она 

была введена в состав УК РФ ФЗ № 207 в 2012 году для квалификации 

преступных деяний, связанных с хищением или приобретением права на 

чужое имущество, путем ввода, удаления, блокирования, модификации 

компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей. Влияние на компьютерные 

данные в том или ином виде в данной норме выступают в качестве орудия 

преступления, а объектом являются отношения собственности. Именно 

поэтому, по мнению автора, законодатель поместил данную квалификацию 

мошенничества в 21 главу УК РФ. Однако, учитывая, что большое количество 

преступных деяний в сфере компьютерных преступлений за первые 9 месяцев 

в нашей стране связаны с использованием или применением банковских карт 

и в сети «Интернет», а именно там и происходит мошенничество в сфере 

компьютерной информации, данную норму рассматривать необходимо и как 

вид преступления в сфере компьютерной информации. 

Следующая рассматриваемая группа норм уголовного законодательства 

как вид компьютерных преступлений также лежит в рамках «классических» 

преступных деяний, но имеет конструктивный признак их совершения «с 

использованием электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети «Интернет». Это статьи 137, 171.2, 185.3, 258.1, 282 УК 

РФ. 

Однако при детальном рассмотрении диспозиции ст. 137 УК РФ могут 

возникнуть некоторые недопонимания со стороны правоохранительных 

органов, правоприменителей и участников судебного процесса. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни в информационно-

телекоммуникационных сетях информации рассматривается только в 

отношении несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном деле, не 

достигшего шестнадцатилетнего возраста. Тогда, как если нарушается 

неприкосновенность частной жизни совершеннолетнего лица, то здесь 

законодатель защищает его только от таких публикаций в публичном 

выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ. Однако 

                                                            
165 Турышев А.А. Уголовно-правовые инструменты защиты информационного общества, Законы России: опыт, анализ, 

практика. N 10 М: Буквоед, 2017. С. 19 – 23 
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незаконное распространение сведений о частной жизни совершеннолетнего 

лица, составляющих его личную или семейную тайну, в «Интернете» имеет 

место быть в современном обществе.  

Тем не менее, российские суды при рассмотрении дел, связанных с 

неправомерной публикацией снимков частной жизни совершеннолетнего лица 

в «Интернете» квалифицируют их по ч.1 статьи 137 УК РФ. В качестве 

примера можно привести дело № 1-165/2015, рассматриваемое в Белебеевском 

городском суде Республики Башкортостан.166 В его рамках среди прочих 

инкриминируемых преступлений, подсудимый Камский Л.Б. опубликовал в 

одной из групп социальной сети «Вконтакте», не являющейся 

зарегистрированным СМИ, частные фотографии потерпевшей. Суд признал 

подсудимого виновным, квалифицировав его действия, как «совершение 

незаконного собирания и распространения сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную, в средствах массовой информации, без его 

согласия» – то есть по ч. 1 ст. 137 УК РФ. 

Для обозначения высокой степени общественной опасности в 

следующих преступлениях, которые мы приводим в качестве видов 

компьютерных преступлений, законодатель ввел в их составы 

дополнительную квалификацию в виде использования электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей и сети «Интернет»:  

- В главе «Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности»: 128.1 УК РФ; 

- В главе «Преступления в сфере экономической деятельности»: ст. 171.2 

УК РФ; 

- В главе «Преступления против жизни и здоровья»: ст. 110, 110.1, 110.2 

УК РФ;  

- В главе «Преступления против семьи и несовершеннолетних»: ст. 151.2 

УК РФ; 

- В главе «Преступления против общественной безопасности»: ст. 205.2, 

222, 222.1, 222.2, УК РФ;  

- В главе «Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности»: ст. 228.1, 230, 238.1, 242, 242.1, 242.2, 245 УК РФ; 

- В главе «Экологические преступления» ст. 258.1 УК РФ;  

- В главе «Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства»: ст. 280, 280.1, 282 УК РФ; 

- В главе «Преступления против мира и безопасности человечества»: 

354.1 УК РФ. 

Данная дополнительная квалификация регламентирует более строгое 

наказание за «классические» преступления с использованием сетей 

«Интернет».  

При анализе диспозиций представленной группы статей УК РФ остается 

некоторое недопонимание у автора. Так, например, в ст. 151.2 УК РФ 

                                                            
166 Приговор № 1-165/2015 от 16 ноября 2015 г. по делу № 1-165/2015, [Электронный ресурс]. [URL]: https://goo.su/91N0 

(дата обращения 05.11.2021) 
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«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 

опасность для жизни несовершеннолетнего» законодатель предусмотрел 

ужесточение санкции за данное деяние, совершенное через «Интернет», но в 

ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления» данное ужесточение отсутствует. Автор полагает, что 

введенная норма права ФЗ № 120 от 07.06.2017 появилась ввиду 

распространения среди несовершеннолетних так называемой игры «Синий 

кит», в финале которой «куратор» предлагал участникам покончить жизнь 

самоубийством. Несмотря на важность введения данной статьи, не менее 

значимой является и 150 УК РФ, в которой ужесточение санкции за деяние, 

совершенное средствами «Интернет» отсутствует, хотя в современном мире 

такое преступное деяние имеет место быть. 

Так же вызывает вопрос отсутствия более жесткой санкции с 

применением средств «Интернета» в ст. 172.2 «Организация деятельности по 

привлечению денежных средств и (или) иного имущества», отображающей 

деяния в виде организации «финансовых пирамид», привлечение в которые в 

основном осуществляется в сети. 

Как мы видим, те компьютерные технологии, которые были ранее 

доступны только узкому кругу лиц, сейчас доступны широкому. На свое 

вооружение их может легко взять преступник и применить при совершении 

самых разных преступных деяний, которые ранее считались исключительно 

«классическими» преступлениями. 

Это находит отражение и в уголовном законотворчестве. Наблюдается 

закономерность по систематическому введению в качестве 

квалифицирующего признака совершения «классического» преступного 

деяния «с использованием электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»» в статьи 

Кодекса.  

В рамках современного уголовного законодательства, без изменения 

текущей терминологии в сфере компьютерных преступлений в сторону 

введения понятия киберпреступность, как «совокупности преступлений, 

совершаемых в киберпространстве с помощью или посредством 

компьютерных систем или компьютерных сетей, а также иных средств 

доступа к киберпространству, в рамках компьютерных систем или сетей, и 

против компьютерных систем, компьютерных сетей и компьютерных 

данных», что на наш взгляд и многих исследователей является достаточным 

определением, возможен вариант внесения изменений во все статьи УК РФ, 

исключая те виды преступлений, которые совершить посредством 

«Интернета» невозможно, в качестве квалифицирующего признака 

совершения деяния «с использованием электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».167 Это позволит 

вернее квалифицировать современные преступные деяния, отобразить более 

                                                            
167 В.А. Номоноконов, Т.Л. Тропина, «Киберпреступность как новая криминальная угроза». [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kiberprestupnost-kak-novaya-kriminalnaya-ugroza/viewer (дата обращения 05.11.2021) 
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проработанную статистику органами внутренних дел и сформировать более 

точные предпосылки для законотворческой деятельности. 
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Право на жилище – фундаментальное право каждого человека и 

неотъемлемая составляющая жилищного законодательства. Последнее, в свою 

очередь, зиждется на определённых принципах права. Принципы выстраивают 

границы развития отраслевого законодательства, имеют важное значение в 

правореализационной и правоприменительной деятельности. Учитывая 

серьёзную роль принципов права во всей структуре практически любого 

отраслевого образования целесообразным представляется уделить более 

пристальное внимание вопросу реализации принципов жилищного права.  

Так, принцип стабильности жилищных прав граждан один из 

важнейших принципов. Идея данного принципа заключается в создании 

особой стабильности, универсальности и долговременности реализации прав 

на жилище. Примером проявления данного принципа может выступать 

договор социального найма жилого помещения, который имеет признаки 

бессрочности и договор найма специализированного жилого помещения, 
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который заканчивает своё действие с момента прекращения оснований для 

найма данного помещения. 

Основная идея принципа свободы выбора способов реализации прав 

на жилище воплощается в первую очередь в том, что жильё для человека 

выступает одной из основных его потребностей, кроме того, наличие жилья 

является своего рода гарантией, обеспечивающей стабильность экономики, 

общества и государства. Исходя из данных соображений, Жилищный кодекс 

Российской Федерации в ст. 2 наделяет органы государственной и 

муниципальной власти возможностью в пределах своих полномочий 

обеспечивать условия для реализации гражданами права на жилище168. В 

качестве примера может выступать федеральный закон от 02.12.2019 N 380-

ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», а именно ведомственная целевая программа 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и 

оплате жилищно-коммунальных услуг», на которую выделено направление 

средств в размере 46 273 586,6 рублей169. 

Принцип целевого использования жилищного фонда имеет своим 

предназначением гарантию сохранности государственного и муниципального 

жилищного фонда путём недопущения его нецелевого использования. В 

исключительных случаях законодатель позволяет уполномоченным органам и 

должностным лицам использовать жилые помещения в целях, отличающихся 

от проживания, например, для осуществления профессиональной 

деятельности или предпринимательской, однако производственная 

деятельность не представляется возможной. Кроме того, важным является то, 

что данная деятельность не должна нарушать права и законные интересы 

других лиц и действующее законодательство. 

Принцип неприкосновенности жилища имеет особое значение для 

осуществления гражданином права на жильё. Сущность этого принципа 

проявляется в обеспечении законодателем законности в жилищной сфере и 

защиты её от противоправных посягательств, принуждений и произвола. 

Данный принцип нашёл своё отражение в Конституции РФ и направлен к 

различным субъектам, в частности, к органам публичной власти, физическим 

и юридическим лицам170. Сущность принципа заключается в обязанности 

субъектов воздержаться от каких-либо активных действий, связанных с 

неправомерным вторжением в жилище, ущемлением права на жилище, 

включая коммунальные услуги. Безусловно существует исключения из общего 

правила, которое проявляется в возможности принудительного изъятия 

жилища у собственника на основании положений закона, данные 

                                                            
168 См.: Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.06.2021)// СЗ РФ. 2005, N 1 (часть 

1), ст. 14; 2019, N 4, ст. 281. 
169 См.: Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ (ред. от 18.03.2020) "О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 
170 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) (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. - 04.08.2014. - № 31. - ст. 4398. 
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обстоятельства являются строго регламентированными и определены в п. 4 ст. 

3 ЖК РФ. Среди оснований выселения собственника из жилого дома можно 

определить следующие: признание жилого дома аварийным, реквизиция 

занимаемого помещения, конфискация и другие. Кроме того, собственника 

можно выселить, если он систематически нарушает права и интересы соседей, 

использует помещение не по назначению, а также бесхозяйственно относится 

к жилью, допуская его разрушение171. Конституционные гарантии права на 

жильё могут быть нарушены в силу механизма, установленного отраслевым 

законодательством. Например, жилья может лишиться добросовестный 

пользователь в случае, если жизненные обстоятельства привели его к тому, что 

он перестал быть членом семьи собственника. Таким образом, если семейные 

отношения с собственником жилого помещения были прекращены, в 

соответствии со ст. 31 ЖК РФ, право пользования данным жилым помещением 

у бывшего члена семьи прекращается. Но стоит отметить, что законодатель 

предусматривает возможность заключения соглашения между собственником 

жилого помещения и бывшим членом его семьи о пользовании этим 

помещением. Суд также может сохранить право пользования жилым 

помещением за бывшим членом семьи в случае если имеются конкретные 

обстоятельства, препятствующие приобретению им жилья. Собственник 

жилого помещения может быть обязан судом обеспечить иным жилым 

помещением бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу которых 

собственник исполняет алиментные обязательства, по их требованию. На 

практике сложно себе представить, что между бывшими супругами может 

быть достигнуто такое соглашение, если такое и имеет место, то это 

единичные случаи. Судебная практика относительно принятия судом решения 

о сохранении за бывшим членом семьи права пользования помещением тоже 

не имеет устоявшегося характера.  

Законодатель, закрепляя положения о том, что каждый имеет право на 

жилище, предусмотрел, что лицо осуществляет своё конституционное право 

по своему усмотрению и в своих интересах, но при этом, не нарушая прав, 

свобод и законных интересов других лиц. Положения Конституции 

относительно того, что никто не может быть лишён жилища, нашли своё 

отражение в ч. 4 ст. 3 ЖК РФ. Исходя из данной нормы, никто не может быть 

выселен и жилища или ограничен в праве пользования, иначе как в порядке и 

по основаниям, предусмотренным ЖК РФ и другими федеральными законами. 

Таким образом, лишение жилища в порядке, не предусмотренном 

законом, является произвольным лишением жилища. Следует обратить 

внимание на тот факт, что законодатель не говорит о лишении права на 

жилище, а отмечает только о лишении объекта – жилища. Возникает вопрос – 

правильно ли это? Выселение из жилища, как процессуальное действие, 

наверняка, является только следствием лишения права. Можно выселить из 

помещения тех лиц, которые живут в соответствующем жилом помещении, а 

                                                            
171 См.: 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 01.01.2019)// СЗ РФ. 1994, N 32, ст. 3301, 2018, N 32 (Часть II), ст. 5132 
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любое проживание в таком помещении свидетельствует о возникновении 

каких-либо прав, т.е. если лицо проживает, очевидно, что право у него для 

проживания изначально было.  

Представляется неверным вывод о том, что, если лицо не проживает в 

жилище, то оно не имеет права на проживание, т.е. лицо права лишается, но 

выселения не происходит. Из поля зрения конституционного принципа о 

недопустимости произвольного лишения жилища, в данном случае выпадают 

ситуации лишения права на жилое помещение без лишения самого 

помещения, что является недопустимым. Поэтому, было бы верным говорить 

о недопустимости произвольного лишения только права на жилище, но не 

самого помещения.  

Подводя итоги, хочется отметить, что каждый из рассмотренных в 

данном исследовании принципов в отдельности имеет существенную 

значимость, а действуя совместно с остальными, служит основой развития и 

совершенствования жилищного законодательства.  
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Значение термина «помощь» в словаре русского языка трактуется как 

«содействие кому-нибудь в чем-нибудь, участие в чем-нибудь, приносящее 
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облегчение» [9, с. 560]. По мнению известного адвоката и правозащитника 

Г.М. Резника в  рамках сформировавшейся мировой практики 

квалифицированная является юридическая помощь, которая оказываемая 

специалистом по юриспруденции – как минимум лицом, имеющим высшее 

юридическое образование, с обязательным соблюдением выработанных 

юридических стандартов и нормативных предписаний юридической этики, 

которые поддерживаются органами корпоративного профессионального 

контроля [10, с. 63].  

За рамками подобных юридических стандартов и нормативных 

этических требований  юридическая помощь не может быть названа 

квалифицированной. В некоторых случаях лишение человека права на 

квалифицированную юридическую помощь влечет определенные правовые 

последствия. Как указано Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении от 

21.10.1995 г. № 8 если имеет место нарушение … права на пользование 

услугами адвоката (защитника), то  все показание и результат следственного  

действия, проведенного таким образом являются недопустимыми 

доказательствами (которые были получены с нарушением закона).  

В разных странах в качестве критериев квалифицированности 

выступают квалификационные экзамены, высшее юридическое образование, 

требования к стажу работы по юридической профессии, испытательные сроки, 

возраст, повышенный уровень профессиональных, моральных и этических 

требований. Вместе с тем, соблюдение отдельных требований еще не 

гарантирует получение именно квалифицированной юридической помощи, 

все критерии должны соблюдаться в совокупности.  

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 28.01.1998 г. № 2-П 

отмечено, что государством должно гарантироваться право получения именно 

квалифицированной юридической помощи, путем обеспечения условий, 

способствующих подготовке юристов самой высокой квалификации для 

оказания разносторонней юридической помощи, и установления для этого 

определенных профессиональных и иных квалификационных требований 

и критериев.  При этом отмечена недопустимость участия в качестве 

защитника в рамках досудебных стадий любого лица на выбор, сделанный 

подозреваемым или обвиняемым, что может привести к ситуации, что в 

качестве защитника окажется субъект, не обладающий необходимым 

профессионализмом, что является неприемлемым и не согласуется с задачами 

правосудия и противоречит обязанности государства гарантировать каждому 

квалифицированную юридическую помощь [6].  

По мнению В.С. Кашковского квалифицированная юридическая помощь 

предлагает это действия субъектов, которые обладают специальными 

познаниями и опытом в юриспруденции, в рамках оказания услуг правового 

характера, признаками которых является, как правило, высшее юридическое 

образование и (или) статус (например, статус адвоката), профессионализм 

(юридическая работа для них является основной), а также соответствие 

квалификационным требованиям [8, с. 19].  
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При этом следует разграничивать понятия квалифицированности и 

эффективности помощи правового характера. Квалифицированная 

юридическая помощь в большей степени подразумевает наличие высшего (как 

правило) юридического образования и соблюдения нормативных требований 

юридической (адвокатской) этики и свидетельствует о потенциальной 

способности совершения определенных действий, направленных на защиту 

или восстановление нарушенного права, свободы и законного интереса 

обратившегося за такой помощью лица.  

Эффективность в большей степени направлена на результат такой 

помощи, это ее содержательная сторона, показывающая, что необходимые в 

такой ситуации действия в нужных объемах и последовательности реально 

были совершены, в результате чего произошла реальная защита субъективного 

права, свободы и интереса доверителя [7, с. 33]. 

Своеобразным показателем качества оказания квалифицированной 

юридической помощи выступает обеспечение в ходе ее предоставления 

полной и своевременной защиты нарушенных прав и законных интересов 

человека и гражданина. Такой важной гарантией является запрет на 

разглашение информации, защищающей неприкосновенность частной жизни, 

личной и семейной тайны, защиты своей чести и доброго имени, который 

гарантируется Конституцией РФ [1]. Закрепление в законодательстве 

обязанностей адвокатов также является гарантией оказания 

квалифицированной юридической помощи. К ним, в частности, относятся: 

обязанность защищать права, свободы и законные интересы человека и 

гражданина любыми средствами и формами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации; неукоснительно соблюдать 

положения законодательства; заниматься повышением своей квалификации и 

соблюдать этические законы и правила [11, с. 28]. 

Отметим, что в норме ст. 48 Конституции РФ с квалифицированная 

юридическая помощь гарантируется «каждому», при этом о том, что она 

является платной в этой норме не сказано (первое предложение части первой 

статьи 48 Конституции РФ); когда же указывается на случаи бесплатного её 

предоставления, то используется понятие «юридической помощи» (второе 

предложение части первой статьи 48 Конституции РФ). Между тем, 

«квалифицированная юридическая помощь» и «юридическая помощь» 

отнюдь не тождественные понятия. В этой связи можно говорить о внутреннем 

противоречии  в части первой ст. 48 Конституции РФ, которое нуждается в 

преодолении: во втором предложении части первой ст. 48 Конституции РФ 

перед словосочетанием «юридическая помощь» следует вставить слово 

«квалифицированная». 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» имеет 

название и одноименный  федеральный закон[4], но, следует принимать во 

внимание, что, вместе с тем, в ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется  

правовая помощь именно квалифицированного характера. Полагаем, что 
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указанный федеральный закон в своем названии и содержании также должен 

использовать «словосочетание «квалифицированная юридическая помощь». 

Об этом свидетельствуют и ст. ст. 18 и 19 вышеназванного закона, где 

бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатами и нотариусами. 

При этом согласно ч.1 ст. 1 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ, 

адвокатской деятельностью является именно квалифицированная 

юридическая помощь[5]. 

Таким образом, квалифицированную юридическую помощь   

необходимо обозначить, как профессиональную деятельность лица, 

имеющего, как правило высшее юридическое образование, опыт работы по 

юридической профессии (юриста, адвоката) по защите и содействию в 

реализации прав, свобод и законных интересов физических и юридических 

лиц, с целью разрешения правовыми средствами и способами различных 

социальных конфликтов, дачи консультаций, получения необходимых 

документов, информации, защите (представительстве) по уголовным, 

гражданским, административным делам, представительства в 

конституционном суде РФ, в иных органах государственной власти и местного 

самоуправления и частных организациях, а также на обеспечение их доступа 

к правосудию. По нашему мнению рынок профессиональных юридических 

услуг адвокатских и иных профессиональных образований должен 

функционировать в рамках установленных и поддерживаемых законодательно 

профессиональных нормативов квалификации и качества юридической 

профессии, а также нормативно закрепленных единых требований к 

субъектам, которые оказывают квалифицированную юридическую помощь в 

качестве представителей[12, с. 23]. 

Лицензирование юридической практики должно, на наш взгляд, стало 

бы решением проблем некачественной юридической помощи и различных 

мошеннических действий в данной сфере. Полагаем, что проведение 

аттестационных экзаменов  для определения пригодности субъекта на 

предоставление квалифицированной юридической помощи и занятие в 

частном порядке юридической практикой должно быть нормативно 

установлено для лиц, не имеющих статуса адвоката, которые получили 

высшее юридического образование в государственных аккредитованных вузах 

и имеют опыт юридической работы не менее двух лет. Норму ч. 3 ст. 59 АПК 

РФ [3] «и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее 

юридическое образование либо ученую степень по юридической 

специальности» следует распространить в ч. 2 ст. 49 ГПК РФ[2] на все без 

исключения категории дел, в том числе рассматриваемых мировыми судьями 

и районными судами. Для этого из ч.2 ст. 49 ГПК РФ следует исключить 

словосочетание «за исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями и 

районными судами». 
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Аннотация: Статья посвящена практике применения 

квалифицирующих признаков преступления, предусмотренного ст. 264 УК 

РФ, то есть совершение уголовно-наказуемого деяния виновным лицом, 

которое находилось на момент совершения преступления в состоянии 

алкогольного или иного опьянения, при этом деяние сопряжено с оставлением 

места совершения преступления.  

Ключевые слова: состояние опьянения, оставление места совершения 

дорожно-транспортного происшествия, уголовная ответственность. 

Annotation: The article is devoted to the practice of applying the qualifying 

signs of a crime under Art. 264 of the Criminal Code of the Russian Federation, that 

is, the commission of a criminally punishable act by a guilty person who was at the 

time of the crime in a state of alcoholic or other intoxication, while the act is 

associated with leaving the scene of the crime. 

Key words: state of intoxication, leaving the scene of a road traffic accident, 

criminal liability. 

 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 264 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" от 13.02.2009 N 20-ФЗ ст. 264 УК РФ 

претерпела изменения, которые коснулись квалифицирующего признака- 

совершение преступного деяния лицом, которое находится в состоянии 

опьянения. Так же данным признаком дополнены ч. 2,4 и 6 ст. 264 УК РФ. 

Уголовная ответственность за нарушения правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортного средства по ст. 264 УК РФ наступает, если 

лицам причинен тяжкий вред здоровью, либо смерть.  
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По мнению В.В. Лукьянова состояние алкогольного опьянения является 

самым опасным и более частой причиной преступлений, предусмотренных ст. 

264 УК РФ. Влияние алкоголя, наркотических или иных опьяняющих средств 

снижает реакцию водителя, влияет на адекватную оценку им дорожной 

обстановки и понижает чувство ответственности. При этом водитель, находясь 

в состоянии опьянения, чаще всего сам создает аварийную ситуацию, это 

происходит из-за поздней или неадекватной реакции на обстоятельства, 

происходящие вовремя движения[9, С 46-50].  

Сотрудниками ГИБДД был инициирован эксперимент, согласно 

результатам которого, лицо, находящееся даже в легкой степени опьянения не 

способно четко действовать в экстренной ситуации[8]. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, находящегося 

в состоянии алкогольного опьянения, создает особую общественную 

опасность. Виновное лицо в результате осознанного употребления 

опьяняющих средств, может и должно предвидеть ухудшение реакции, 

внимания, координации, наступления тяжких последствий. Такой объем 

предвидения свидетельствует об умысле у виновного лица на нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства.  

В Постановлении Правительства РФ от 26.06.2008 №475 присутствует 

список признаков, которые указывают на то, находился ли человек в 

состоянии опьянения и к таким признакам относятся: запах алкоголя изо рта, 

неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожного 

покрова лица, поведение, не соответствующее обстановке.  

При этом установление одного из вышеуказанных признаков уже 

свидетельствует о том, что лицо, управлявшее транспортным средством, 

находилось в состоянии опьянения[3]. 

Для признания факта состояния опьянения лица управляющего 

транспортным средством, признак состояния опьянения не важны 

обстоятельства, при которых данное лицо достигло такого состояния. Запрет 

на управление транспортным средством установлен законодателем в равной 

мере на всех лиц и не содержит дифференцированной ответственности, в 

зависимости от обстоятельств, при которых состояние опьянения достигнуто. 

Принудительное приведение в состоянии опьянения лица, виновного в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, может быть 

расценено как смягчающее обстоятельство. Но данное обстоятельство нельзя 

исключать как квалифицирующий признак нарушения правил дорожного 

движения[7, С. 4-8]. 

Суть п. «а» частей 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ состоит в том, что состояние 

опьянения водителя является причиной нарушения других пунктов правил 

дорожного движения, ведущих к дорожно-транспортным происшествиям и 

наступлению тяжких последствий.  

Для применения квалифицирующего признака необходимо установить, 

что именно состояние опьянения привело к дорожно-транспортному 

происшествию с тяжкими последствиями.  
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Прикубанский районный суд вынес приговор в отношении гражданина 

К., квалифицировав его действия по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, который 

управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

проявил преступную небрежность и неосторожность к возможному 

наступлению общественно-опасных последствий. Управляя автомобилем в 

темное время суток при перестроении на другую полосу совершил наезд на 

стоявший полуприцеп сцепленный с автомобилем. В результате 

неосторожных действий гражданина К, который не предвидел возможность 

наступления общественно-опасных последствий, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть 

общественно-опасные последствия. Из-за действий гражданина К. пассажир 

автомобиля стоявшего на обочине скончался на месте происшествия [5]. 

Из анализа судебного решения следует, что суд обосновал причинную 

связь между управлением транспортным средством в состоянии опьянения и 

наступившими последствиями, ссылаясь на аварийную обстановку, которую 

создал сам водитель. 

 Ужесточение законодателем санкции за нарушение правил дорожного 

движения им эксплуатации транспортных средств, в состоянии опьянения, 

является правильной позицией, так как нетрезвый водитель, ставит под угрозу 

не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. 

С недавнего времени ч.ч. 2,4,6 ст. 264 УК РФ дополнены 

квалифицирующим признаком [4], а именно сопряженностью деяния с 

оставлением места его совершения, то есть дорожно-транспортного 

происшествия. Согласно п. 1.2 Постановления Правительства Российской 

Федерации под дорожно-транспортным происшествием понимается событие, 

возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его 

участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные 

средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб [2]. 

Дополнения в статью внесены в связи с вынесением Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.2018 № 17-П 

согласно которому суд постановил признать пункт 2 примечаний к статье 264 

УК Российской Федерации не соответствующим Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 15 (часть 2), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере, 

в какой в системе действующего правового регулирования ставит лицо, 

которое управляет автомобилем, в том числе в состоянии алкогольного 

опьянения, если оно нарушило правила дорожного движения или 

эксплуатации автомобилем, повлекшее тяжкие последствия по 

неосторожности предусмотренные статьей 264 УК РФ, и скрылось с места 

преступления, в преимущественное положение - с точки зрения последствий 

своего поведения - по сравнению с лицами, которые указаны в пункте 

2 примечаний к статье 264, а именно лицами управлявшими транспортным 

средством и которые не скрылись с места дорожно-транспортного 

происшествия, у которых был установлен факт опьянения либо лиц, которые 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/54dd4e1f61e0b8fa47bff695f0c08b192a95f7a3/#dst100068
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/a4d26fe6022253f9f9e396e9ca6f63c80946702f/#dst100082
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/a4d26fe6022253f9f9e396e9ca6f63c80946702f/#dst100083
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/1a17ce42ccf66a8cdc73524a84798f90e9f7b63a/#dst100209
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372904/b729b65a24b312d2cbee8543a8afdfb15ebb4046/#dst103366
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не выполнили законного требования о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения [1]. 

С помощью введения нового квалифицирующего признака восполнился 

пробел, при котором лицо, скрывшееся с места совершения дорожно-

транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения, могло 

уйти от ответственности, если к моменту задержания лица установить факт 

опьянения с помощью медицинского освидетельствования не представлялось 

возможным. 

В связи со вступившими в законную силу изменениями при вынесении 

приговоров некоторые суды вменяют «оставление места совершения ДТП» 

без совокупности со ст. 125 УК РФ. Так согласно решению Чамзинского 

районного суда Республики Мордовия от 31.11.2019 года Ж. признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч. 4 ст. 264 

УК РФ, который управляя транспортным средством, нарушил требования 

Правил дорожного движения Российской Федерации. В результате чего 

водитель допустил потерю управления автомобиля, выехав на обочину, где 

совершил наезд на пешехода Б., после чего совершил опрокидывание в кювет.  

После чего гражданин Ж., освободился от пристегнутого ремня безопасности 

вместе со свидетелем Д., который не получил телесных повреждений и через 

лобовое стекло покинули салон автомобиля гражданина Ж. После этого 

гражданин Ж., обошел автомобиль, увидел на земле под задней частью 

автомобиля потерпевшего Б., который в результате ДТП получил телесные 

повреждения. Осознав, что совершил наезд на пешехода, виновник  гражданин 

Ж. скрылся с места  совершения ДТП. В результате ДТП гражданин Б. получил 

тяжкие телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, а в 

дальнейшем смерть. За данное преступление гражданину Ж. назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года [6].  

Из указанного примера следует, что при квалификации совершенного 

деяния было заменено применение с. 125 УК РФ на п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. 

Федеральный закон от 17.06.2019 № 146-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации" установил, что нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное 

лицом, находящимся в состоянии опьянения или сопряженное с оставлением 

места его совершения, влечет наказание в виде лишения своды по ч. 2 на срок 

от 3 до 7 лет, по ч. 4 на срок от 5 до 12 лет, по ч. 6 на срок от 8 до 15 лет. 

В пояснительной записке к законопроекту для обоснования жестких 

санкций за содеянные преступления содержит указание на большую долю 

потерпевших, которые погибли по вине пьяных водителей. Вместе с тем 

подчеркнуто, что судебная практика назначает наказание за такие деяния ниже 

низшего порога санкции, либо назначения минимально возможного наказания. 

В заключении можно сказать, что состав преступления по ст. 264 УК РФ 

является материальным, то есть преступление является оконченным с момента 

наступления последствий, предусмотренных рассматриваемой статьей.  
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При квалификации должна быть установлена связь между действиями 

виновного лица и уже наступившими поле этого последствиями, а именно 

нарушение правил дорожного движения, которое уже впоследствии могли 

привести к дорожно-транспортному происшествию.  

В ходе анализа судебной практики можно прийти к выводу о том, что 

рассматривая материалы уголовного дела, суд принимает во внимание такие 

факторы как признание вины, раскаяние лицом совершившим преступление и 

при назначении наказания учитывает личностные характеристики виновного 

лица, а именно его возраст, место жительство, специальность, место его 

работы и пр. При учете размера наказания для виновного лица суд исходит из 

личности подсудимого, его раскаяния в пользу потерпевшей стороны, мнение 

потерпевшего касаемо строгости наказания. 

Как правило, смягчающими обстоятельствами суды признают такие 

действия как признание вины, содействие следствию, оказание помощи 

пострадавшим после совершения преступного деяния, добровольное, полное 

или частичное возмещение вреда пострадавшей стороне. 
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Единый вектор в развитии государственного и муниципального 

управления в сфере организации деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  установлен 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее по тексту  – 

Закон № 6-ФЗ)172, который нацелен на обеспечение единства общих 

принципов организации и деятельности контрольных органов муниципальных 

образований.  

В настоящее время позиция законодателя в отношении правового 

статуса контрольных органов, которая  заложена в вышеуказанном Законе № 

6-ФЗ в целом соответствует политическим и экономическим условиям 

современного общества, а также существующим международным принципам 

организации внешнего государственного финансового контроля [4, с. 147]. 

Основное значение деятельности муниципальных контрольно-счетных 

органов, на наш взгляд, заключается, прежде всего, в том, чтобы защитить 

финансовые интересы муниципальных образований, выявить нарушения в 

сфере расходов выделенных бюджетов, а также проводить профилактические 

мероприятия, направленные на предотвращения совершения бюджетных 

правонарушений. Поэтому деятельность таких органов не стоит 

недооценивать, поскольку «эффективное управление публичными финансами 

невозможно без применения различных форм государственного и 

муниципального финансового контроля» [3, с.24]. 

 В этой связи особое значение приобретают некоторые проблемы, 

возникающие в правовом регулировании деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований. 

Заметим, что правовое регулирование организации и деятельности 

контрольно-счётных органов муниципальных образований обладает 

некоторыми особенностями, поскольку помимо положений Закона № 6-ФЗ, их 

деятельность также регулируется и  положениями Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  (далее по тексту – Закон  № 131-

Ф3) 173 и в то же время в силу их особого направления деятельности – нормами 

                                                            
172 Федеральный закон от 7 февраля 2011  г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с посл. изм. и доп.  от 30 

апреля 2021 г. № 116-ФЗ)  // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.05.2021). 
173 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.  от 29 декабря 2020 г. № 464-ФЗ)  // Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.05.2021). 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации174. Таким образом, следует 

согласиться с мнением О.А. Кожевникова, справедливо полагающего, что «с 

одной стороны, данный орган  входит в систему органов РФ, уполномоченных 

на осуществление внешнего финансового контроля, с другой стороны, он 

является органом местного самоуправления, не входящим в систему органов 

государственной власти» [2, с. 82]. 

Одной из проблем, по мнению ученых, является проблема иерархии двух 

основных законов, регулирующих деятельность контрольно-счётных органов 

муниципальных образований.  Даная проблема напрямую обусловлена 

положением части 2 ст. 38 Федерального закона № 131-ФЗ, которая отсылает  

дополнительно в части  регулирования порядка организации и деятельности 

контрольно-счётного органа муниципального образования, к положениям 

Закона № 6-ФЗ, а также еще и к нормам Бюджетного кодекса РФ и  других 

федеральных  законов и нормативных правовых актов Российской Федерации. 

В итоге налицо проблема приоритета двух базовых нормативных актов [2, с. 

83;  1, с. 14].  

Следующей проблемой является несоответствие норм двух 

обозначенных законов относительно обязательности создания и 

последующего функционирования в муниципальном образовании 

контрольно-счётного органа как единственного субъекта осуществления 

внешнего финансового контроля.  В частности, исходя из статьи 3 Закона № 

6-ФЗ императивно определено функционирование такого органа на 

постоянной основе, в то же время, если обратиться к положениям статьи 38 

Закона № 131-Ф3, то в нем определено  лишь право представительного органа 

муниципального образования на создание контрольно-счётного органа в 

муниципальном образовании. Тем не менее, справедливо мнение о том, что 

«реализация бюджетного процесса, а также осуществление вопросов местного 

значения любого типа муниципального образования по факту не 

представляется возможным без образования контрольно-счётного органа 

муниципального образования» [5, с. 70]. 

Еще одной, имеющей значение проблемой,  является  коллизия 

определения правового статуса исследуемого органа.  Если в соответствии с 

пунктом 8 статьи 3 Закона № 6-ФЗ, данный орган в целом может обладать 

правами юридического лица (законодатель установил право, но не 

обязанность), то  на основании положений Закона № 131-ФЗ вообще не 

предусмотрено образование подобных органов в муниципальных 

образованиях  местного самоуправления без статуса юридического лица (часть 

2 ст. 41). Об обязательности придания контрольно-счетным органам статуса 

юридического лица напрямую указывают и положения Бюджетного кодекса 

РФ, который в принципе не допускает финансирования иных субъектов, кроме 

как тех, которые наделены  правомочием юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 

                                                            
174 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г.  № 145-ФЗ (с посл. изм. и доп.  от 30  апреля 

2021 г. № 108-ФЗ)  // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.05.2021). 
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Подводя итог вышеизложенному и исходя из сравнительного анализа 

норм Закона № 131-Ф3  и Закона № 6-ФЗ, определяющих правовое положение  

контрольно-счетных органов муниципального образования,  можно сделать 

вывод о том, что в настоящее время между ними отсутствует единство 

подходов к законодательному регулированию их правового положения. 

Совершенно очевидно, что нынешняя  система  действующих правовых актов  

должна быть унифицирована и избавлена от противоречий и пробелов. 
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Современные процессы глобализации, которые охватили сегодня все 

мировое сообщество, полностью изменили структуру терроризма, превратив 

его по-настоящему в угрозу планетарного масштаба. Террористические 

организации вышли на новый уровень подготовки, имея в своем арсенале 

новейшее военное оружие и технические средства, усовершенствованные 

технологии вербовки с помощью сети Интернет. 

Сегодня можно выделить новые формы в структуре терроризма –

экологический, кибернетический, криминальный, при этом  национальный и 

религиозный терроризмы лишь набирает обороты. 175 

Для того чтобы иметь представление об уровне террористической 

угрозы в России, необходимо разобрать криминологический анализ 

преступлений террористического характера с позиции динамики 

преступности, детерминантов, личности преступника-террориста, а также мер 

профилактического характера. 

Так, согласно статистическим данным, в 2018 году на территории 

Российской Федерации зарегистрировано 1679 преступлений 

террористического характера, в 2019 году – 1806 преступлений данного вида, 

в 2020 году совершено 2342 преступления террористического характера. 

Таким образом, количество преступлений террористического характера за 

последние три года выросло на 39,5%, что, несомненно, свидетельствует о 

сложной оперативной обстановке.  

Выделение детерминантов преступлений террористического характера 

является неотъемлемой частью криминологического анализа, так как 

устранение причин и условий на ранних стадиях очень важно для 

своевременного предупреждения совершения преступления. 

Все разнообразие причин и условий совершения преступлений 

террористического характера можно объединить в две группы – это внешние 

и внутренние. 

К внутренним можно отнести: 

–  Социально-экономические детерминанты, а именно снижение уровня 

реальных доходов граждан; высокая экономическая дифференциация 

населения по уровню жизни; малоэффективная система социальных гарантий 

населения, нецелесообразные экономические реформы, которые не 

оправдывают ожиданий населения, снижение духовно-нравственного, 

морально-патриотического и культурного уровня населения и другие. 

– Политические детерминанты, а именно правовой нигилизм, падение 

авторитета власти и веры народа в позитивные перемены, наличие 

                                                            
175 Улезько, С. И. Криминологическая характеристика преступности террористического характера // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2020. № 1(116). С. 129. 
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противоречий между гарантированными Конституцией РФ демократическими 

принципами и их реализацией в реальности, коррумпированность 

государственных институтов и другие причины. 

– Религиозные  и  национально-этнические  детерминанты,  а именно  

отсутствие  религиозной  толерантности,  культивация психологии насилия 

как морально дозволенного религиозного явления, межнациональная 

нетерпимость и другие. 

Относительно внешних детерминант распространения терроризма в 

России можно отметить: 

‒ регулярные попытки проникновения международных террористических 

организаций в отдельные регионы РФ; 

‒  неконтролируемый приток мигрантов в Российскую Федерацию, в 

рядах которых могут скрываться экстремисты и террористы, вынашивающие 

планы совершения терактов; 

‒ факты участия граждан России в деятельности незаконных 

вооруженных формирований на территории иностранного государства в 

целях, противоречащих интересам  Российской Федерации; 

‒ наличие нелегального рынка оружия в сопредельных государствах и 

другие причины.176  

Знание особенностей личности террориста очень важно для их 

выявления, постановки на оперативный учет, осуществления индивидуальной 

профилактической работы и успешного проведения контртеррористических 

операций. 

Как правило, террористы это мужчины молодого (до 25 лет) либо 

зрелого возраста (от 30 до 50 лет), преимущественно со средним общим 

образованием, не имеющего постоянного источника заработка. Достаточно 

высока среди них доля бывших спортсменов, а также в прошлом 

военнослужащих – участников боевых действий при ликвидации 

межнациональных и иных конфликтов. 

Террорист это, прежде всего насильственный преступник с 

эгоистическими установками на собственное превосходство перед другими, 

которым руководит корысть, месть, несогласие с политическими решениями, 

общепризнанными духовными установлениями общества. 

Стоит отметить, что отдельные черты террористов различных 

национальностей также различны. Лица, осужденных за преступления 

террористического характера, выходцев Кавказского региона преследовали 

религиозные идеи, а именно создание единого мусульманского государства 

Халифата, в котором все будут жить по «правильным», с точки зрения 

мусульманина, законам. При этом целью террористов по религии не 

                                                            
176 Ваниева, К.Э. Криминологическая характеристика террористической преступности // Вестник Международного 

юридического института. 2018.  № 3(66). С. 117-119. 
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являющимися мусульманами являлось по большей частью 

неудовлетворенность заботой государства о своих людях. 177 

Таким образом, для устранения условий, способствующих активизации 

террористической угрозы необходимы грамотные меры специально-

криминологического предупреждения этой преступной деятельности.  

Меры криминологического предупреждения преступности нацелены, 

прежде всего, на устранение причин и условий, порождающих эту преступную 

деятельность. Важную роль в предупреждении играет государство, которое 

способно стабилизировать все сферы жизнедеятельности общества, устранить 

внутренние социально-экономические и политические причины и условия, 

вынуждающие обычных граждан примыкать к рядам террористов. 

Основной комплекс мер по противодействию и профилактике 

терроризма возлагается на МВД России, поскольку данный федеральный 

орган исполнительной власти и его территориальные подразделения 

выполняют функцию предупреждения и пресечения преступлений. Одним из 

приоритетных направлений правоохранительной деятельности в этой сфере 

стоят вопросы информационного противодействия идеологии терроризма в 

сети Интернет.178  

В современных мире человек уже с раннего возраста живет в условиях 

неограниченного информационного потока, особенно деструктивное влияние 

оказывают сцены агрессии и насилия, демонстрируемых в разнообразных 

медиа. Особенно много дискуссий ведется о негативном влиянии агрессивных 

компьютерных игр на психику несовершеннолетних. 

Роль социальных сетей принимает все большее значение в жизни 

человека. В таких социальных сетях как, например Одноклассники, 

ВКонтакте, Facebook, Google+, Instagram, Twitter люди размещают личную 

информацию о себе, по которой можно воссоздать полный портрет 

конкретного пользователя, тем самым став легкой мишенью для террористов-

вербовщиков.179  

В связи с этим представляется целесообразным работать по 

современным методикам мониторинга информационного пространства в сети 

Интернет. Необходимо целенаправленно вести поиск лиц, от которых можно 

ожидать совершения терактов, для осуществления в отношении них мер 

индивидуального предупреждения.  

Осуществление психологической и виктимологической подготовки 

населения, особенно среди молодежи, проведение инструктажей о поведении 

в условиях совершения террористических действий или мероприятий, 

раскрывающих особенности негативного влияния терроризма на 

общественную деятельность, позволит не только предотвратить массовые 

                                                            
177 Соколов И. Е. Криминологическая характеристика терроризма // Вестник молодого ученого Кузбасского института: 

сборник научных статей. – Новокузнецк: Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2018. С. 108-
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178 Сагайдак А.Ю. Детерминационные особенности терроризма в современной России // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2019. № 2(82). С. 182. 
179 Залиханова Л.И. Криминологическая характеристика экстремизма и терроризма: региональный аспект // Вопросы 

российского и международного права. 2019. Т. 9. № 1-1. С. 233-234. 
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негативные последствия, но и снизить риск вовлечения граждан в подобную 

противоправную деятельность.180  
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общесоциального предупреждения убийств. В статье выделен основной 

комплекс мер, позволяющий сократить совершение убийств, рассмотрены 

количественные показатели убийств, совершенных в Иркутской области в 

2019-2020 гг. 

Ключевые слова: убийство, преступность, специально-

криминологические и общесоциальные меры предупреждения преступности. 

Annotation: Murder is the intentional infliction of death on another person. 

This article is devoted to a detailed study of measures of general social prevention 

of murders. The article highlights the main set of measures to reduce the commission 

of murders, the quantitative indicators of murders committed in the Irkutsk region 

in 2019-2020 are considered. 

Key words: murder, crime, special criminological and general social 

measures of crime prevention. 

Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого человека 

на жизнь, так как именно жизнь представляет собой наивысшее человеческое 

благо и социальную ценность. Лишение человека жизни является действием, 

которое невозможно вернуть назад или загладить причиненный вред, поэтому 

в уголовном законодательстве умышленное лишение жизни человека, 

закрепленное в ст. 105 УК РФ относится к особо тяжким преступным деяниям.  

Но, несмотря на то, что государство и правоохранительные органы 

постоянно разрабатывают меры предупреждения и профилактики убийств, их 

число остается практически неизменным. Так, на всей территории России, 

согласно данным портала правовой статистики, с января месяца 2021 года по 

сентябрь месяц 2021 года было зарегистрировано - 5682 убийств и покушений 

на убийство, в 2020 году их число составило – 6119 случаев, в 2019 году - 6124, 

в 2018 году - 6570, в 2017 году - 7515, а в 2016 году их составило 8054181, 

конечно же, мы видим снижение уровня убийств и покушений на убийство, но 

все же оно не столь значительно, как хотелось бы, а значит, получается, что 

меры, предпринимаемые государством для предотвращения убийств, 

являются недостаточно эффективными. Здесь возникает вопрос о 

проблематике предупреждения преступности в современном обществе.  

Что понимается под термином «предупреждение преступности»? 

Изучив множество понятий, существующих в научной литературе, хочется 

выделить понятие указанного термина, которое содержится в научном труде 

доктора юридических наук, профессора и заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации Лунеева Виктора Васильевича, который под 

предупреждением преступности понимает – «совокупность различных 

взаимосвязанных между собой мер, проводимых правоохранительными и 

иными государственными органами и общественными организациями, а так 

же отдельными гражданами, и направленных на предотвращение уголовно-

наказуемых деяний в семье, школе, общественных местах, на производстве, в 

городе, области, стране и минимизацию причин, порождающих 
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преступность».182 Традиционно меры предупреждения преступности принято 

подразделять на два вида: общесоциальные и специально-криминологические. 

Следует отметить, что преступность находится в прямой и непосредственной 

зависимости с условиями жизни общества. И так, переходим к понятию 

термина «общесоциальные меры предупреждения преступности», под 

которыми понимается совокупность экономических, политических, 

организационных, информационных и иных мер, которые в свою очередь 

обеспечивают эффективное развитие общества, дающее укрепление рыночной 

экономики, улучшение уровня жизни населения, что в значительной мере 

отражается на материальной и духовной жизни народа. Исходя из 

вышесказанного определения следует, что государство и общество должны 

гарантировать права граждан на достойные жилищные условия; создание 

реальных возможностей по трудоустройству; снижение безработицы; 

повышение уровня оплаты труда, пенсионного обеспечения, детских пособий 

для нормального существования людей; соблюдение других конституционных 

прав и свобод личности. Лунеев В.В. к общесоциальным мерам 

предупреждения преступности относит:  

1. средства производства находятся в руках народа, навсегда покончено 

с эксплуатацией человека человеком, социальным угнетением, властью 

привилегированного меньшинства, нищетой и неграмотностью миллионов 

людей;  

2. открыт простор динамичному развитию производительных сил, 

научно-технический прогресс влечет за собой не безработицу, а неуклонное 

повышение благосостояния всего нарда;  

3. обеспечено равное право на труд и его вознаграждение в соответствии 

с принципом «от каждого по способностям, каждому – по труду», население 

пользуется такими социальными благами, как бесплатное медицинское 

обслуживание, просвещение, жилье с минимальной оплатой;  

4. мужчины и женщины имеют равные права и гарантии их 

осуществления, молодому поколению открыт надежный путь в завтрашний 

день, гарантировано социальное обеспечение ветеранам труда;  

5. устранено национальное неравноправие, утверждены юридическое и 

фактическое равенство, дружба и братство всех наций и народностей;  

6. установлена и развивается подлинная демократия – власть, 

осуществляемая для народа и самим народом, обеспечено широкое и 

полноправное участие граждан в управлении производством, общественными 

и государственными делами;  

7. идеи свободы, прав человека, достоинства личности наполнены 

реальным содержанием, обеспечивается единство прав и обязанностей, 

действуют одни законы и нормы нравственности, одна дисциплина для всех и 

каждого, складываются все более благоприятные условия для всестороннего 

развития личности;  

                                                            
182 Лунев В. В. Курс мировой и российской криминологии : в 2 т. 3 книгах. М., 2021. Т. 1.книга 3. С. 335-336. 
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8. господствует подлинно гуманистическая идеология, народным 

массам открыт доступ ко всем источникам знания, создана передовая 

социалистическая культура, вбирающая в себя все лучшее из общемировой 

культуры;  

9. сложился основанный на социальной справедливости, коллективизме 

и товарищеской взаимопомощи образ жизни, дающий человеку труда 

уверенность в будущем, духовно и нравственно возвышающий его как творца 

новых общественных отношений собственной судьбы. 183 

Так как в данной научной статье мы рассматриваем конкретный вид 

преступления, предлагаю рассмотреть именно общесоциальные меры 

предупреждения убийства.  

1. Необходимо увеличить доходы граждан, а именно заработную 

плату, различные социальные выплаты, пенсии, пособия, оказывать 

необходимую поддержку семьям с детьми, а так же пенсионерам и инвалидам, 

оказывать помощь лицам лишенным, места проживания или попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. Здесь важно устранить разрыв доходов между 

различными социальными группами, поскольку это позитивно воздействует с 

точки зрения сокращения агрессии в обществе в целом, так и социальной 

напряженности, основанной на расовой, национальной, религиозной и иной 

нетерпимости. Также здесь необходимо отметить то, что зачастую при 

выплате различных пенсий и пособий, граждане, ведущие аморальный образ 

жизни, расходуют выплаченные им денежные средства не по назначению, а 

например, на алкоголь, наркотические средства, при этом не оказывают 

должного ухода детям, инвалидам и пенсионерам, злоупотребляют спиртным 

с другими лицами, ведущими аморальный образ жизни. Здесь же чаще всего 

присутствует домашнее насилие, подавляющее большинство убийств 

совершаются в состоянии алкогольного опьянения на фоне возникшего 

конфликта или неприязни. Все это сказывается на поведении подрастающего 

поколения, на их дальнейшем выборе модели поведения, дети растут и 

воспитываются в среде, где существует только пьянство, нецензурная брань, 

после чего подобное поведение родителей закладывается в их мировоззрении, 

они просто не знают другой жизни, следовательно, повторяют судьбу 

родителей и родственников, с которыми росли. В связи с этим, государству 

следует выработать определенные меры, позволяющие контролировать 

расходы, указанного контингента граждан, например, перечислять пенсии, 

пособия и социальные выплаты гражданам, ведущим аморальный и 

асоциальный образ жизни на лицевые счета банковских карт, рассчитываться 

которыми можно будет только за продукты питания, одежду, продукты первой 

необходимости, конечно в данном контексте придется разработать 

конкретный вид банковских карт и усовершенствовать платежную систему, но 

такие меры помогут избежать множества проблем, связанных с пьянством, 

воспитанием подрастающего поколения, обезопасить население от 

агрессивных действий лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, 
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употребляющих наркотические средства и др. Здесь же необходимо 

оптимизировать и усовершенствовать процессы лишения родительских прав 

лиц, аморальное и асоциальное поведение которых негативно влияет на 

сознание и воспитание молодого поколения, и, усовершенствовать систему 

усыновления и опекунства.   

2. Снизить уровень безработицы среди населения, необходимо 

обеспечить население рабочими местами, разработать федеральные 

государственные лояльные программы по поддержке бизнеса, для развития, 

прежде всего малого бизнеса, чтобы желающие могли воспользоваться 

данными программами, открыть свое дело. Также важно обеспечить рабочими 

местами лиц, только окончивших обучение, получивших профессию, 

поскольку зачастую данный контингент лиц работодатели отказываются 

принимать на работу, в связи с отсутствием опыта работы. Важно, также 

заинтересовать в трудоустройстве лиц, ведущих асоциальный, аморальный 

образ жизни, такие лица чаще всего не желают трудиться и зарабатывать 

денежные средства на жизнь, они перебиваются временными заработками, или 

вообще не работают, живут только лишь на пенсии и пособия, выплачиваемые 

государством на их детей, родителей или родственников-инвалидов, такие 

люди не знают цену деньгам, основную массу полученных денежных средств, 

как уже указывалось выше пропивают, такие люди не приучены к культуре 

труда, ведь может, если бы такой человек зарабатывал денежные средства 

своим трудом, прежде чем купить бутылку водки, он подумал бы о том, стоит 

ли его труд, так скажем, кровно заработанные деньги данной бутылки водки.   

3. Развить в стране систему защиты потерпевших от домашнего 

насилия, прежде всего, женщин и детей, здесь необходимо организовать и 

создать учреждения, приюты, центры временного пребывания для лиц, 

подвергнутых домашнему насилию, также необходимо ужесточить наказание 

для лиц, подвергающих членов своей семьи насилию. 

4. Разработать и принять Федеральную целевую программу по 

предупреждению преступности в России в целом, где следует выделить 

отдельный раздел для предупреждения преступлений против жизни с 

указанием конкретных предупредительных мер, а именно таких как – борьба 

с пьянством среди населения, борьба с наркоманией, токсикоманией, 

проституцией как источниками преступности, необходимо ввести 

принудительное лечение лиц, злоупотребляющих алкоголем, употребляющих 

наркотические средства, психотропные, токсичные вещества. 

5. Повысить общий уровень культурного развития населения, 

уровень образованности населения, необходимо выработать образовательные 

программы, направленные на прививание уважения к другим членам 

общества, необходимо повысить уровень уважения к педагогам, сегодня мы 

зачастую можем наблюдать как подрастающее поколение и их родители 

вступают в активный конфликт с педагогами, молодое поколение активно при 

возникновении конфликтной ситуации варьирует своими правами, при этом 

нарушая права педагогов, в сети «интернет» достаточно видеороликов, где мы 
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наблюдаем унижение человеческого достоинства педагогов и детей со 

стороны других учеников, которые проявляют в отношении окружающих 

агрессию, а ведь чаще всего такое поведение ребенка поощряется родителями, 

ребенок берет пример именно с родителей и лиц, принимающих участие в их 

воспитании, что сказывается на его поведении и восприятии мира, если дома 

имеют место: насилие, пьянство, вседозволенность, частое употребление 

нецензурной брани, ребенок видит это, и считает данную модель поведения 

нормальной, соответственно в обществе, в школе, в детском саду, в других 

учебных и общественных заведениях он начинает вести себя так же, такое 

поведение порождает конфликт в обществе, что в дальнейшем зачастую и 

приводит к совершению преступлений, в том числе и тяжких преступлений, 

таких как убийство. С этой целью необходимо упорядочение деятельности 

органов комиссии по делам несовершеннолетних, ужесточить наказание для 

родителей, дети которых нарушают общественный порядок, поведение 

которых отклоняется от нормы, данные семьи следует ставить на контроль. 

Здесь также необходимо упорядочить работу средств массовой информации, 

усилить контроль, прежде всего, за телевидением и сетью «интернет», 

ограничить доступ несовершеннолетних к информационным ресурсам, 

пропагандирующим насилие, полный запрет информационных ресурсов, 

пропагандирующих экстремизм и насилие. Стоит повышать уровень 

культурного развития как детей, так и взрослых, для этого необходимо развить 

системы доступных библиотек, художественных выставок, театров, 

спортивных площадок, центров семейного досуга, и других просветительских, 

развлекательных учреждений и мероприятий.    

В заключении необходимо отметить, что снижение уровня преступности 

в нашей стране, и в обществе в целом, напрямую зависит от того, насколько 

серьезно общество относится к данной проблеме, ведь преступников 

порождает и воспитывает общество, наше поведение и отношение к 

окружающему миру. Следует уделять особое внимание подрастающему 

поколению, поскольку модель поведения человека формируется именно с 

детства, с самого детства мы должны прививать ребенку моральные и 

гуманистические ценности.  
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Традиционно меры по предупреждению преступности рассматриваются 

на общесоциальном и специально-криминологическом уровнях. Чтобы 

определить, что из себя представляют меры специально-криминологического 
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предупреждения убийства, необходимо рассмотреть понятие мер специально-

криминологического предупреждения преступлений в целом. В своем 

научном труде профессор, доктор юридических наук Антонян Юрий 

Миранович подразделяет меры предупреждения преступности на общие и 

специальные, при этом под специальными мерами предупреждения 

преступности он понимает такие меры, которые непосредственно 

направленные на решение проблем с преступностью. По его мнению, данные 

меры могут быть адресованы всему населению страны, т.е. неопределенному 

кругу лиц, или отдельной социальной группе людей.184 Таким примером 

является принятие уголовного кодекса или иных уголовно-правовых 

нормативных актов, непосредственно направленных на предупреждение 

преступности в целом или отдельных ее видов. Лунеев Виктор Васильевич к 

специально-криминологическим мерам предупреждения преступности 

относит меры локального, конкретного характера, которые реализуются 

сотрудниками правоохранительных органов и всей системой уголовной 

юстиции, руководителями предприятий и учреждений, местными органами 

власти и общественными организациями, школьными и дошкольными 

учреждениями, в семье и др.185 Поводом  принятия таких мер служат 

криминогенные обстоятельства, выявленные при расследовании и 

рассмотрении уголовных дел, а также результаты изучения криминальной 

обстановки на какой-либо определенной территории или объекте. Лунеев В.В. 

специально-криминологические меры предупреждения преступности 

подразделяет по масштабам и времени применения, по основам регулирования 

и другим признакам.186 По масштабам применения специальные меры 

целесообразно делить на: федеральные, региональные, объективные, 

контингентные и индивидуальные187, но предложенная Лунеевым В.В. 

классификация специально-криминологических мер предупреждения 

преступлений крайне условна.  

Федеральные меры реализуются в масштабах всей страны и адресованы 

населению в целом. Таким примером может быть принятие на Федеральном 

уровне каких-либо нормативных правовых актов по борьбе с преступностью и 

отдельными ее видами.  

Региональные меры реализуются в определенном регионе нашей 

страны, по своему содержанию они подобны федеральным мерам, таким 

примером является принятие и разработка нормативных правовых актов, 

направленных на борьбу с преступностью в каком-либо регионе, такие меры 

разрабатываются и осуществляются властями территориальных образований 

на основе криминогенных обстоятельств конкретного региона.   

Объективные меры ограничены отдельными объектами, 

предприятиями, организациями, вузами, школами, увеселительными и 

развлекательными заведениями. Принятие таких мер основывается также в 

                                                            
184 Криминология: учебник для вузов/ Ю.М. Антонян. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2021. С.141. 

185 Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии: в 2 т. 3 книгах. М., 2021. Т. 1.книга 3. С. 352. 
186 Там же. С.354. 
187 Там же. С.354. 
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соответствии с криминогенными обстоятельствами отдельно взятого, 

конкретного объекта.  

Контингентные меры – это такие меры, которые направлены на 

отдельные контингенты людей, например на: несовершеннолетних, 

военнослужащих, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, 

употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, 

занимающихся проституцией, других категорий людей, чье поведение особо 

криминализировано.  

Индивидуальные меры предупреждения преступлений принимаются по 

конкретным случаям, в целях предупреждения конкретных преступных 

деяний отдельных лиц, которые характеризуются противоправным 

поведением. 

По времени применения специальные меры предупреждения 

преступлений делятся на раннюю и непосредственную профилактику, 

пресечение преступлений и предупреждение рецидива.  

Под ранней и непосредственной профилактикой понимается выявление 

и предвидение конкретной криминогенной ситуации, предотвращение и 

устранение случившегося конфликта, в целях пресечения преступного 

поведения отдельного человека или группы лиц. Воздействие на таких лиц 

может осуществляться родителями, воспитателями, педагогами, психологами, 

руководителями предприятий и сотрудниками правоохранительных органов, 

такое воздействие может носить воспитательный, дисциплинарный и 

административный характер.  

Пресечение преступления происходит, как правило, во время 

приготовления к совершению преступления, во время покушения на его 

совершение или уже непосредственно в процессе его исполнения, 

соответственно до момента окончания преступного деяния.   

Для предотвращения совершения лицом(-ами), уже совершавшим(-ими) 

ранее преступление, повторных преступных деяний, применяются меры по 

предупреждению рецидивов. К таким мерам относятся: применение в 

отношении конкретного лица меры пресечения или процессуального 

принуждения, уголовное или административное наказание, общественное или 

воспитательное воздействие, применение мер медицинского характера. Также 

к мерам по предупреждению рецидива следует относить административный 

надзор, осуществляемый органами внутренних дел за соблюдением лицом, 

освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в 

соответствии с Федеральным законом «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы» от 06.04.2011 № 64 

временных ограничений его прав и свобод, а так же за выполнением данным 

лицом обязанностей предусмотренных указанным ФЗ. Так, согласно ст. 2 ФЗ 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» от 06.04.2011 № 64 задачей административного надзора является 

именно предупреждение совершения лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, преступлений и других правонарушений, оказания на них 
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индивидуального профилактического воздействия в целях защиты 

государственных и общественных интересов.188      

По признаку регулирования уголовно-процессуальным законом 

специальные меры  предупреждения преступлений можно разделить на 

процессуальные и непроцессуальные.  

Процессуальные меры предупреждения преступлений – это 

применяемые при производстве по уголовному делу органами 

предварительного следствия или органами дознания, прокурором и судом, 

предусмотренные процессуальным законодательством специальные меры, 

направленные на профилактику преступлений.  

К непроцессуальным мерам предупреждения преступлений следует 

относить остальные специальные меры, которые не связаны с процессуальной 

деятельностью. Такие меры осуществляются руководителями предприятий и 

учреждений, министерствами и ведомствами, и направлены на создание 

благоприятных условий жизни и деятельности, быта и отдыха граждан.  

Принимаемые предупредительные меры должны быть действенными и 

эффективными. Это возможно, если они будут отвечать соответствующим 

требованиям: законности, обоснованности, прогрессивности, реальности, 

экономической целесообразности, радикальности и конкретности.         

На основании изложенного можно сказать, что специально-

криминологические меры предупреждения убийства – это меры направленные 

на выявление причин и условий указанного преступления, на устранение, 

ослабление и нейтрализацию криминогенных факторов, и исправление лиц, 

совершавших убийства. Особенностью таких мер является то, что они 

осуществляются специализированными субъектами, специально 

учрежденными или созданными для осуществления предупредительной 

деятельности, к таким субъектам относятся, например, правоохранительные 

органы, здесь необходимо выделить органы внутренних дел и Следственный 

комитет Российской Федерации, которые были созданы непосредственно для 

борьбы с преступностью, в связи с этим, они наделены большим кругом 

полномочий по выявлению и предупреждению как преступности в целом, так 

и отдельных видов преступлений, в том числе и убийств. Специально-

криминологическое предупреждение убийства должно осуществляться в 

форме общей, индивидуальной и виктимологической профилактики, а также 

путем пресечения указанных преступлений. Например, сотрудники органов 

внутренних дел и сотрудники Следственного комитета Российской Федерации 

в рамках общей профилактики убийства должны осуществлять следующие 

мероприятия: 

- проводить по результатам расследования анализ уголовных дел, 

изучать и анализировать судебную практику (приговоры судов, 

апелляционные, кассационные постановления по делам об убийствах). Также 

с целью предупреждения убийств необходимо изучать: протоколы об 

                                                            
188 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: федеральный закон от 6 апреля 

2011 г. № 64-ФЗ. [Электронный ресурс]: Сайт «СПС «КонсультантПлюс».- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112702/ (дата обращения 11.11.2021). 
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административных правонарушениях насильственного характера, сообщения 

в средствах массовой информации, которым следует уделять особое внимание, 

поскольку мы живет в век развитых информационных технологий, и, часто в 

сети «Интернет» встречаем видеоролики насильственного содержания, в 

которых видим совершаемое насилие в отношении конкретного человека или 

лиц, и все это фиксируется на видеокамеру, поэтому считаю, что средствам 

массовой информации в данном контексте необходимо уделять особое 

внимание, для выявления и предупреждения более тяжкого преступления, 

такого как убийства. Так же органам внутренних дел следует тщательнее 

изучать заявления и обращения граждан, с целью установления 

криминогенной обстановки на обслуживаемой административной территории. 

При изучении следственной практики необходимо уделять внимание таким 

обстоятельствам совершения убийства, как время, место, способ и методы, 

необходимо анализировать причины, мотивы совершения убийств, условия, в 

которых наиболее часто совершаются убийства, здесь же требует уделять 

особое внимание изучению личности преступников; вести учет наиболее 

криминогенных мест по совершению убийств, в которых необходимо 

указывать адреса конкретных жилых домов, квартир, общежитий, различных 

нежилых помещений и зданий, парков, лиц, которые совершали убийства, с 

указанием полной информации о данных лицах;  

-  организовывать работу сотрудников Росгвардии, патрульно-постовых 

служб и участковых уполномоченных полиции с учетом выявленных 

криминогенных мест совершения таких преступлений, прежде всего для этого 

следует расширить кадровый состав указанных сотрудников, с целью 

организации своевременного реагирования на конфликтные ситуации в 

общественных местах, семейно-бытовые конфликты и т.д.;  

- регулярно проверять сохранность и условия хранения гражданского 

огнестрельного оружия по месту жительства его владельцев;  

- проверять соблюдение правил торговли спиртными напитками в 

вечернее и ночное время;  

- проверять и пресекать случаи распития гражданами спиртных 

напитков, употребления наркотических средств и психотропных веществ в 

общественных местах, пресекать факты нарушения общественного порядка;  

- выявлять при производстве дознания, предварительного следствия или 

при осуществлении доследственных проверок по заявлениям и сообщениям о 

преступлениях причины и условия угроз убийством и устранять их;  

- проводить комплексные профилактические мероприятия по 

предупреждению семейно-бытового насилия, посещать неблагополучные 

семьи;  

- проводить рейды в местах массового скопления людей с целью 

предотвращения конфликтных ситуаций между гражданами; 

- закрепить в ведомственных актах МВД России обязанности 

сотрудников органов внутренних дел по осуществлению виктимологической 

профилактики преступлений;  
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- осуществлять меры виктимологической профилактики, прежде всего в 

отношении участников семейно-бытовых конфликтов. 

Убийство это опасное преступное явление, которое направлено на 

лишение жизни человека, жизнь – это высшее благо человека как 

биологической особи, так и в то же время существа социального, утрата жизни 

ничем не восполнима. Жизнь каждого человека ценна для общества, она 

дается один раз и никто не вправе лишить другого человека этой наивысшей 

ценности.    

Подытоживая все вышесказанное необходимо отметить, что проведение 

мероприятий по специально-криминологическому предупреждению убийства 

это задача в большей степени правоохранительных органов, так как именно 

они обладают всеми необходимыми полномочиями и ресурсами, которые 

требуются для выявления и предупреждения опасного проявления 

преступности, такого как убийство.      
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Семья является главной частью современного общества. Семья выступает 

одновременно как инструмент для удовлетворения индивидуальных 

потребностей личности, как социальный факт, непосредственно влияющий 

на общественный этап. 

Ключевые слова: преступления, личность, насилие, 

несовершеннолетние, семья, вовлечение, посягательство. 

Abstract: The article is devoted to the crime scene against the family and 

minors in the system of crimes against the person. In this article, there is a 

unification of crimes against the family of minors, explained by the proximity of these 

social values, their relationship. The family is the main part of modern society. The 

family acts simultaneously as an instrument for satisfying individual needs of the 

individual, as a social fact that directly affects the social stage.  

Keywords: crimes, personality, violence, minors, family, involvement, assault. 

 

Актуальность избранной темы для исследования обусловлена 

одновременно несколькими факторами. Прежде всего, необходимо отметить, 

что жизнь и здоровье человека является наивысшей ценностью для 

государства и общества, в связи с чем, государство берёт на себя обязанность 

защищать жизнь и здоровье человека. В то же время государство отдельно 

акцентирует внимание на гарантиях защиты детства и семьи, выделяя данную 

категорию граждан среди другой части общества. Особая конституционная 

ценность детства и семьи заключается в том, что данная категория относится 

к гарантиям конституционного строя государства. Кроме того, в силу ч. 1 ст. 

38 Конституции РФ детство и семья должны находиться под защитой 

государства, для чего последнее должно использовать различные меры 

правового и организационного характера, в том числе особую уголовную 

политику в отношении преступления совершённых против 

несовершеннолетних и семьи. 

Необходимость особой уголовно-правовой охраны в отношении 

несовершеннолетних и семьи обусловлена незащищённостью данной 

категории населения. Отмечается, что особая правовая охрана 

несовершеннолетних в отечественной истории встречается уже в период 

существования Древней Руси в начале XI века. В действующем уголовном 

законе в УК РФ 1996 года также предусмотрена отдельная глава 20, в которой 

расположены преступления родовым (видовым) непосредственным объектом 

которых выступает несовершеннолетний и семья в целом. Однако, анализ 

составов преступлений, содержащихся в указанной главе, показывает, что 

преступные деяния, связанные с насильственными посягательствами на 

несовершеннолетнего и семью, расположены в других главах Особенной 

части УК РФ. Основная причина этого заключается в том, что уголовная 

ответственность за преступления насильственного характера, как правило 

дифференцирована применительно к несовершеннолетним, однако 

соответствующие составы изложены в виде отдельной части структурно 

размещённой в норме Особенной части УК РФ посвящённой «основному» 
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составу преступления (например, простое убийство и убийство 

несовершеннолетнего и т.п.). 

Однако, что касается многих составов преступлений размещённых в 

главе 20 УК РФ, то последние также могут быть совершены, в том числе, с 

применением насилия, к которому можно отнести не только физическое, но и 

психическое насилие. В частности, речь идёт о преступлениях, которые 

предусмотрены статьями 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления», 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий», 151.2 УК РФ «Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для 

жизни несовершеннолетнего», 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего» и другие. Анализ диспозиций данных 

норм показывает, что последние, по крайней мере, не исключают применение 

в отношении несовершеннолетнего насилия, так и без него. 

При этом положения перечисленных норм никаким образом не 

дифференцируют уголовную ответственность за преступные действия 

совершённые без применения насилия, и с применением такового (как 

психического, так и физического). Это и порождает главную проблему 

настоящего исследования, которая заключается в необходимости 

рассмотрения вопроса о целесообразности такой дифференциации и, 

возможно, выделения новых составов преступлений в рассматриваемой сфере. 

Кроме того, в силу специфики темы исследования, возникает проблема 

формирования единого уголовно-правового подхода к пониманию категории 

«насилие» в уголовном праве в части отнесения к последнему не только 

физического, но и психического воздействия на объект насилия. Отдельно 

необходимо рассмотреть вопрос о соотношении насилия и категории 

«жестокое обращение». 

После принятия в 1996 году действующего по настоящий момент УК 

РФ, в структуре Особенной части последнего появилась глава 20 носящая 

название «Преступления против семьи и несовершеннолетних». На данный 

момент в данной главе размещено девять составов преступлений, которых 

объединяет наличие общего видового объекта заключающегося в интересах 

несовершеннолетнего и семьи.  

По мнению отдельных учёных, например, Д.В. Попова, «появление 

указанной главы явилось следствием проводимой государством политики по 

обеспечению защиты материнства, детства и семьи, о чем неоднократно 

указывалось на страницах трудов, посвященных характеристике преступлений 

против семьи и несовершеннолетних»189. В.В. Палий отмечает, что 

«выделение преступлений против семьи и несовершеннолетних в 

самостоятельную главу основано на конституционном положении о том, что 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства»190.  

                                                            
189 Попов Д.В. Насилие в составах преступлений против семьи и несовершеннолетних. С. 51. 
190 Палий В.В. Преступления против семьи и несовершеннолетних : учеб.пособие / В.В. Палий, А.А. Ашин, 
А.И. Чучаев; Владим. гос. ун-т. Владимир: Изд-воВладим. гос. ун-та. 2009. С. 8. 
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Позицию указанных и других учёных, которые придерживаются 

подобной точки зрения в целом правильные. При этом, необходимо отметить, 

что речь идёт именно о специальном, непосредственном объекте уголовно-

правовой охраны, поскольку, безусловно и не требует отдельного 

подтверждения факт того, что семья и детство (интересы семьи и 

несовершеннолетнего) могут нарушаться и посредством  совершения других 

преступлений (например, умышленных преступлений против личности, 

связанных с лишением жизни, причинением  вреда здоровью, доведение до 

самоубийства, другая противоправная деятельность, например пропаганда 

употребления наркосодержащих веществ, криминальной субкультуры, 

коррупция, терроризм и прочие). Таким образом, применительно к главе 20 

УК РФ, правильно сделать вывод о том, что посредством её внедрения 

государство решает задачу реализации политики защиты семьи, материнства 

и детства от тех посягательств, в которых перечисленные категории 

выступают основным и непосредственным объектом преступного 

посягательства.  

На данный момент в науке уголовного права, структура разделов и глав 

Особенной части УК РФ интерпретируется как такая, которая построена по 

принципу группирования составов преступлений «вокруг» общих родовых и 

видовых объектов преступного посягательства. Что касается видового объекта 

преступлений расположенных в главе 20 УК РФ, то существует мнение, 

согласно которого видовой объект «составляют общественные отношения, 

обеспечивающие нормальное физическое, нравственное и социальное 

развитие несовершеннолетнего, реализацию его личных прав и законных 

интересов семьи»191. Как мы можем наблюдать, большее внимание при этом, 

уделяется именно перечислению интересов несовершеннолетнего, в то время 

как категория «интерес семьи» фактически никаким образом не раскрывается. 

Кроме того, в указанном определении не учитывается то обстоятельство, что 

интерес семьи может быть выражен через интерес его членов, к которым 

относится не только и не сколько несовершеннолетний, но и его родители, 

супруги и т.п. Кроме того, категория семья может понимать как в узком, так и 

в широком смыслах этого слова.  

В семейном праве и законодательстве к семье относятся только 

родственники, а также супруги, брак которых официально зарегистрирован и 

не расторгнут. При этом, существует и социальный подход к пониманию 

семьи, который может включать в себя и лиц состоящих в гражданском браке, 

соответственно и «некровных» породнившихся между собой родственников 

со стороны каждого из гражданских супругов и т.п.  

Вопрос о необходимости защиты семейных ценностей возникающих 

между гражданскими супругами риторический: неужели государство не 

считает необходимым защищать такую семьи в силу только отсутствия у него 

одного формального признака – регистрации создания семьи государством 
                                                            
191Актуальные проблемы уголовного права. Часть Особенная : учебник / под ред. Л. В. Иногамовой - Хегай. 
Москва : Проспект, 2016. С. 57. 
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(регистрация брака). Представляется, что государственной, в том числе 

уголовно-правовой защите должны подлежать все без исключения семьи и 

семейные ценности не противоречащие прямо запретам, установленным в 

законе и не посягающие на основы нравственности и морали общества на его 

текущем социально-историческом этапе развития.   

Существует и более упрощённая интерпретация видового объекта 

рассматриваемых преступлений. Так, В.С. Савельвева определяет его в как 

«общественные отношения, обеспечивающие охрану интересов семьи и 

несовершеннолетних»192. Данный подход с одной стороны упрощает 

представление об объекте, с другой стороны является более универсальным, 

поскольку не расширяет терминологический ни одной из его составляющих. 

Кроме того, необходимо отметить, что в силу того, что несовершеннолетний 

также является членом семьи (малой в которой есть только один из родителей 

или лицо их заменяющее, полноценной, формальной с зарегистрированном 

браком или неформальной и т.п.), законодатель посчитал необходимым 

выделить его интересы в отдельный конкретизированный объект преступного 

посягательства. Таким образом, категория интерес семьи и интерес 

несовершеннолетнего представляется наиболее рациональной, при этом, 

последние подлежат раскрытию и толкованию исходя из особенностей 

конкретной ситуации.  

При этом, отметим, что есть позиция, согласно которой не все 

преступления, содержащиеся в главе 20 УК РФ в качестве своего 

непосредственного объекта, содержат «интерес семьи». Например, такую 

позицию высказывает В.С. Савельева193. Речь идёт, например, о вовлечении 

несовершеннолетнего в преступную или иную антиобщественную 

деятельность. Например, по этому критерию существует разграничение 

составов содержащихся в главе 20 УК РФ на те, которые посягают на две 

группы «1) преступления, посягающие на нормальное физическое и 

нравственное развитие несовершеннолетних (ст.ст. 150, 151, 151.1, 152 УК 

РФ); 2) преступления, посягающие на интересы семьи (ст. ст. 153, 154, 155, 

156, 157 УК РФ)»194, а также другие варианты деления по указанному 

критерию195. 

С данной позицией нельзя согласиться, поскольку интерес семьи в 

любом случае заключается в воспитании каждого его члена в духе 

законопослушания, пользы для себя семьи и общества. Поэтому, 

                                                            
192Уголовное право России, Общая и Особенная части : учебник / под ред. проф. Ю.В. Грачевой и проф. А.И. 
Чучаева. М. : ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017. С. 215. 

193Савельева В.С. Уголовная ответственность за преступления против несовершеннолетних: учеб, пособие. 
М. : Проспект, 2014. С. 73-75. 

194 Боев А.В. Об уголовной ответственности за совершение насильственного преступления против члена 
семьи // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 7. С. 238-241. 
195Палий В.В. Преступления против семьи и несовершеннолетних ... С. 11. 
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вышеуказанная точка зрения В.С. Савельевой и других сторонников 

подобного понимания заслужено критикуется многими учёными196. 

В этой связи более дискуссионным выглядит вопрос не относительно 

объектов преступного посягательства, а применительно к классификации 

преступлений, которые содержаться в соответствующей главе. Так, в одном из 

учебных изданий по уголовному праву говориться о том, что «интересы семьи 

и интересы несовершеннолетнего обособлять можно лишь условно, так как 

они тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, нарушение одних неминуемо 

влечет нарушение других охраняемых уголовным законом прав»197. Об 

условности деления преступлений в главе 20 УК РФ по подобному критерию 

указывает в своей диссертации и Д.В. Попов198. 

Далее рассмотрим вопрос о месте среди преступных посягательств в 

отношении несовершеннолетних и семьи тех из них, которые совершаются с 

применением насилия. Этот вопрос предметно рассматривает в своей 

диссертации Д.В. Попов. Так, последний отмечает, что «практическую и 

теоретическую значимость будет иметь классификация общественно-опасных 

посягательств, предусмотренных указанной главой УК РФ, на преступления, 

которые могут быть совершены с использованием насилия (физического и/или 

психического) и на преступления, совершаемые ненасильственным 

способом»199. Также учёный отмечает, что «практическая значимость состоит 

в правильности квалификации со стороны правоприменителей преступлений, 

совершаемых посредством применения к несовершеннолетнему насилия 

(физического и/или психического) и преступлений, совершаемых 

ненасильственным способом. Допущение ошибок при квалификации 

непосредственно влияет на вид и размер назначаемого судом наказания, 

поскольку совершение преступления путем применения насильственного 

способа по сравнению с ненасильственным представляет собою повышенную 

степень общественной опасности и влечет более строгое наказание»200. 

В результате произведённого анализа составов преступлений, 

расположенных в главе 20 УК РФ, представляется, что в указанной главе 

содержится только четыре состава преступления, которые потенциально 

могут быть совершены с применением насилия. При этом, под «насилием» 

понимается как непосредственное физическое воздействие на человека, так и 

психологическое. В таких преступлениях насилие выступает в качестве 

признака объективной стороны преступления.  

                                                            
196См.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 2. Особенная часть. М. : 
Юрид. лит., 2004. С. 173; Прозументов Л.М. Уголовно-правовая охрана и ответственность 
несовершеннолетних в Российской Федерации. Томск : Издательский Дом Томского государственного 
университета, 2017. С. 42. 

197Российское уголовное право: в 2 т. Т. 2. Особенная часть : учебник / под ред. Л. В. Иногамовой - Хегай, В. 
С. Комиссарова, А. И. Рарога. М. : Проспект, 2010. С. 155. 

198 Попов Д.В. Насилие в составах преступлений против семьи и несовершеннолетних: диссертация. С. 61. 
199 Попов Д.В. Насилие в составах преступлений против семьи и несовершеннолетних: диссертация .. С. 33. 
200 Попов Д.В. Насилие в составах преступлений против семьи и несовершеннолетних: диссертация ... С. 33-
36. 
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В обоснование данного предположения укажем, что согласно ч.3 статьи 

150 и 151 УК РФ, термина «насилие» указано в качестве особо 

квалифицированного признака соответствующих преступлений. Например, 

согласно ч. 3 ст. 150 УК РФ, указано следующее: «деяния, предусмотренные 

частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением 

насилия или с угрозой его применения»201. Содержание ч. 3 ст. 151 УК РФ 

аналогично. При этом, представляется, что угроза применения насилия сама 

по себе может выступать в качестве формы насилия психологического.  

Если обратиться к содержанию ст. 151.2 УК РФ, то обратим внимание 

на то, что термин «насилие» в последней не употребляется, однако в качестве 

способа вовлечения несовершеннолетнего в совершение опасных для него 

действий указаны «угрозы» и «иной способ». В связи с этим, угрозу как способ 

совершения преступления, допустимо рассматривать как психологическое 

насилие, а «иной способ» также может заключаться как в непосредственном 

применении насилия, так и в угрозе его применения, так и в совершении иных 

подобных действий. В подтверждение этого обратимся к Л.М. Прозументову, 

согласно которого «угроза - это общественно опасное информационное 

воздействие на несовершеннолетнего с целью подчинения его воли 

требованиям угрожающего. Угроза является одним из способов нарушения 

психической неприкосновенности личности и представляет собой 

предупреждение несовершеннолетнего о тех неблагоприятных последствиях, 

которые могут наступить для него или его близких в случае отказа сделать что-

либо»2021. Подтверждает данный вывод и Д.В. Попов, который отмечает, что 

«в науке уголовного права угроза рассматривается как психическое насилие, в 

силу этого обстоятельства объективная сторона указанного состава 

преступления может быть выполнена и путем применения к 

несовершеннолетнему психического насилия»203. 

Далее обратимся к составу преступления, предусмотренного ст. 156 УК 

РФ, согласно которого, предусмотрена уголовная ответственность за 

невыполнение ответственными лицами обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего соединённые с жестким обращением с последним. Сам 

же термин «жестокое обращение» в законодательстве не раскрыт. При этом 

применение насилия в отношении несовершеннолетнего также может быть 

рассмотрено в качестве такого обращения с ним, которое характеризуется как 

жестокое. Учёные, занимающиеся проблематикой жестокого обращения с 

детьми, придерживаются аналогичной точки зрений, например, Е.И. 

Цымбал204. 

                                                            
201 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (В ред согл. ФЗ № 293-ФЗ от 
01.07.2021 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
202 Прозументов Л.М. Уголовно-правовая охрана и ответственность несовершеннолетних в Российской 
Федерации ... С. 58. 
203 Попов Д.В. Насилие в составах преступлений против семьи и несовершеннолетних: диссертация ... С. 33-
36. 
204Цымбал Е.И. Жестокое обращение с детьми : причины, проявления, последствия (учебное пособие). М. : 
РБФ НАН, 2007. С. 18. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/15101
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/1512
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Д.В. Попов под рассматриваемой категорией преступлений (с 

применением насилия) понимает «общественно опасные, противоправные, 

умышленные деяния, совершаемые посредством, физического и/или 

психического насилия, которые посягают на общественные отношения по 

охране интересов семьи, духовного, нравственного, физического, 

психического развития несовершеннолетнего, а также его личной телесной 

и/или психической неприкосновенности»205. 

А.В. Боев отмечает, что «жестокое обращение с детьми чаще всего 

наблюдается в семьях, относящихся к группам риска, в которых насилие 

против детей имеет «естественные» детерминанты, обусловленные 

специфическими характеристиками самих семей: плохое экономическое 

положение, низкий уровень образования родителей, девиантное и преступное 

поведение членов семьи, отсутствие одного из родителей, наличие 

психических заболеваний у членов семьи и т. д.»206.  

Интересно также отметить, что анализ судебной практики и 

криминологических причин совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних, показывает, что в их основе довольно часто лежат 

мотивы корыстного характера. Иными словами, насилие в отношении ребёнка 

довольно часто обусловлено корыстью. Например, в исследованиях подобного 

рода отмечается, что «они выражаются в социально-этических, 

демографических, психологических, моральных, нравственных, культурных, 

политических, экономических и других условиях жизнедеятельности 

общества, влияющих на возникновение насилия в отношении 

несовершеннолетних в семье, и выражаются в основных мотивах, которые 

заключаются в экономическом благосостоянии (состоянии бедности, условий 

проживания), социальных конфликтах, преломляющихся на разных уровнях 

жизни общества, нарастании социально-экономического неблагополучия, 

алкоголизации и наркотизации части населения, а также в специфических 

взглядах, традициях и привычках, диктующих разрешение конфликтов с 

применением насилия.  

Стрессы родителей, ссоры между супругами, раздражительность и 

нервозность членов семьи, частые разводы и разрывы отношений - все это 

приводит к возрастанию непослушания ребенка и применению в отношении 

него все более жестких методов воспитания»207. Кроме того, «причинение 

вреда члену семьи имеет повышенную степень общественной опасности и не 

может приравниваться к аналогичным действиям, совершенным в отношении 

посторонних лиц, поскольку, как правило, между близкими людьми 

складывается особая система взаимоотношений, при которой преступнику 

известны все интимные и наиболее уязвимые стороны личности 

потерпевшего, позволяющие нанести ему наибольший вред. Заметим, что 

такая парадигма в полной мере соответствует принятой 26.06.2014 г. 
                                                            
205 Попов Д.В. Насилие в составах преступлений против семьи и несовершеннолетних: диссертация ... С. 36. 
206 Боев А.В. Указ. соч. С. 240. 
207 Штефан А.В., Ботова А.А. Корыстные мотивы насильственных преступлений против несовершеннолетних 
в семье // Концепт. 2015. №11. С. 90. 
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Резолюции Совета по правам человека ООН, в которой зафиксировано 

утверждение о необходимости предоставления необходимой защиты семье 

как естественной среде для роста и благополучия всех ее членов»208. 

В вопросе объекта уголовно-правовой охраны необходимо различать 

преступления, в которых потерпевшей стороной выступает 

несовершеннолетний, либо член семьи, которые содержаться в других главах 

Особенной части УК РФ, поскольку в них жизнь и здоровье, нормальное 

развитие несовершеннолетнего, а также семья как ценность выступают 

факультативным (обязательным или необязательным) объектом преступного 

посягательства. Речь идёт о посягательствах, связанных с умышленным или 

неосторожным причинением вреда жизни и здоровью несовершеннолетнего, с 

причинением другого вреда «общеуголовного характера», который посягает 

на соответствующие ценности, но в силу основного непосредственного 

объекта и способа совершения преступления должен квалифицироваться не 

как преступление против интересов семьи и несовершеннолетнего. 

В то же время характеристика видового и непосредственных объектов 

преступления, входящих в состав главы 20 УК РФ, показывает, что в 

настоящее время отсутствует необходимость в разделении и дифференциации 

объекта преступного посягательства на интересы несовершеннолетнего и 

интересы семьи. Исключение составляют случаи, когда несовершеннолетний 

лишён родительской опеки и является самостоятельным объектом 

преступного воздействия. Во всех остальных случаях, воздействие на 

несовершеннолетнего или на семью в целом, неизбежно влечёт наступление 

негативных последствий для обеих выделенных законодателем категорий. 

Основным делением преступлений содержащихся в главе 20 УК РФ 

представляется их деление на те, которые могут быть совершены способом 

применения насилия (как физического, так и психологического), и на те, 

которые совершаются исключительно ненасильственным способом. К первой 

группе преступлений относятся: ст. 150 (вовлечение несовершеннолетнего в 

преступную деятельность), 151 (вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий), 151.2 (вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для 

жизни несовершеннолетнего), 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего), а ко второй группе: ст. 151.1 (розничная 

продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции), 153 (подмена 

ребёнка), 154 (незаконное усыновление (удочерение)), 155 (разглашение 

тайны усыновления (удочерения)), 157 (неуплата средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей) УК РФ.  

Таким образов в качестве подведения итогов написания статьи, отметим, 

что причина появления в структуре Особенной части УК РФ отдельной главы, 

содержащей в себе совокупность преступлений, направленных против семьи 

и несовершеннолетних, заключается в необходимости реализации 

                                                            
208 Подройкина И.А. Гуманизм не означает безнаказанность // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление. 2017. №1 (80). С. 113-117. 
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государством системного подхода к решению задачи охраны и обеспечения 

надлежащих условия для развития детей, охраны их детства, охраны семьи. 

Перечисленные ценности носят характер конституционных, в том числе 

относятся к основам конституционного строя нашего государства. При этом, 

уголовной ответственности подлежат наиболее опасные с точки зрения 

способа совершения и последствий в виде причинённого вреда охраняемым 

отношениям, посягательства.  
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИИ КАК 

СУБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

 

Аннотация. В данной статье представлен результат исследования 

особенностей деятельности Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства республики Хакасии как субъекта управления, 

строительной отраслью в регионе, проведен анализ его основных функций и 

задач министерства как исполнительного органа правительства Региона в 

управлении строительной отраслью, так же исследованы основные 

показатели состояния строительной отрасли в регионе.  

Ключевые слова: функции и задачи Министерства строительства 

Республики, отрасль жилищного строительства, государственные субсидии, 

строительная отрасль, регион, уровень жизни населения, ввод в 

эксплуатацию нового жилья.  

Abstract. This article presents the result of a study of the specifics of the 

activities of the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of 

the Republic of Khakassia as a subject of management, the construction industry in 

the region, an analysis of its main functions and tasks of the Ministry as the executive 

body of the government of the Region in the management of the construction 

industry, as well as the main indicators of the state of the construction industry in 

the region. 

Keywords: Keywords: functions and tasks of the Ministry of Construction of 

the Republic, housing construction industry, state subsidies, construction industry, 

region, standard of living of the population, commissioning of new housing. 

 

В современной системе государственного и муниципального 

управления в РФ, наметились существенные сдвиги в сторону 

децентрализации и передачи большего объёма полномочий и ресурсов для 

реализации целевых программ развития регионов страны. Такую же 

тенденцию можно наблюдать и в сфере жилищного строительства в регионах.  
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В республике Хакасия основным субъектом управления строительной 

отраслью является Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства республики, которое являясь исполнительным органом 

правительства Республики, проводит политику государства в области 

строительства и реконструкции в данном регионе [2, с. 15]. 

Как субъект государственного управления строительством 

Министерство осуществляет свои полномочия по координированию и 

управлению, в сфере строительства архитектуры и градостроительства 

,капитального ремонта жилищно – коммунального хозяйства республики и т.д.  

Свои функции субъекта управления и контроля строительства в регионе 

Министерство осуществляет посредством и через казенное учреждение 

«Управление капитального строительства», Некоммерческую организацию 

«Республиканский фонд жилищного строительства», Автономного 

учреждения Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики 

Хакасия». 

Основными задачами министерства как субъекта управления являются:  

 обеспечение населения республики доступным и качественным 

жильем; 

 обеспечение роста уровня комфортности жилья строящегося в 

регионе; 

 способствовать росту материального уровня жизни населения 

республики посредством обеспечения собственным жильем;  

 содействие созданию условий для экономической и социальной 

стабильности в регионе.  

Таким образом, становится, очевидно, что Минстрой Республики 

Хакасии ставит перед собой задачи, вытекающие из общей стратегии развития 

строительной отрасли в стране. Так же Министерство обеспечивает 

реализацию установленных действующим законодательством полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

 проведение на территории Республики Хакасия государственной 

политики в области строительства, архитектуры и градостроительства, 

направленной на создание безопасной и благоприятной среды 

жизнедеятельности; 

 комплексное и эффективное развитие и формирование рациональных 

систем расселения, социальной, производственной и инженерно-

транспортной инфраструктур; 

 формирование и реализация единой экономической, финансовой и 

технической политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона. 

Основными функциями Минстроя Республики как субъекта управления 

строительством является: 

принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории, ее подготовка и утверждение; 

 рассмотрение и согласование проектов строительства на территории 

республики, и на территориях, граничащих с регионом; 
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 утверждение порядка и условий проведения предпроектных 

исследований или конкурсов на архитектурный проект при строительстве 

отдельных архитектурных объектов, определенных утвержденной 

градостроительной документацией; 

  формирование средних цен на жилье в регионе;  

 -формирование анти монопольной политики и надзора в строительной 

отрасли в регионе; 

 осуществление функций государственного заказчика при выполнении 

работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов капитального 

строительства республиканской собственности, необходимых для этого 

проектных, изыскательских и научно-исследовательских работ, 

финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики 

Хакасия, в том числе при реализации государственных программ Республики 

Хакасия, ведомственных целевых программ. 

Так же на исследуемый субъект в порядке и в пределах переданных 

полномочий Российской Федерации возложено осуществление 

государственного контроля за соблюдением законодательства о 

градостроительной деятельности, в том числе контроля за: 

 соответствием муниципальных правовых актов законодательству 

о градостроительной деятельности; 

 соблюдением установленных федеральными законами сроков 

приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 соблюдением процедур, установленных законодательством о 

градостроительной деятельности, для подготовки и утверждения документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки, 

документации по планировке территории, градостроительных планов 

земельных участков. 

Эффективность деятельности субъекта управления строительной 

сферой в Республике может быть оценена с позиции динамики основных 

показателей развития строительной отрасли в Республике за последние 

несколько лет. Проведение такого анализа даст возможность не только 

оценить эффективность деятельности субъекта управления, но и позволит 

выявить пути совершенствования деятельности Минстроя Республики 

Хакасия в области строительства и реконструкции жилья.  

Так к началу 2021 года на территории региона действовало более 730 

крупных и мелких строительных организаций  

По распределению жилищного строительства застройщиков в 

Республике Хакасия по фактическим в 2020 и планируемым с 2021 – 2023 гг. 

срокам ввода объектов в эксплуатацию в Республике Хакасия наблюдается 

следующая структура строящегося застройщиками жилья по объявленному в 

проектной декларации сроку ввода в эксплуатацию (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Распределение жилых новостроек Республики Хакасия по 

факту и по планируемому году ввода в эксплуатацию за 2020-2023 гг. (%)209 

Как видно из представленной диаграммы видим, что к началу 2020 года 

застройщики ввели в эксплуатацию до 278 895 м² жилья, что выше на 115-17% 

того же показателя в 2019 году. Из них объём введённого индивидуального 

жилья — 131,4 тысяч кв. м (99,9 %). Объем многоквартирного жилья — 155,9 

тысяча кв. м. (92,4 %) [1, с. 25]. 

Деятельность Министерства строительства Республики Хакасия, 

направленна прежде всего на формирование благоприятных и честных 

условий для работы субъектов строительной отрасли,  

Наибольший объём строительных работ такими застройщиками как ИК 

Власта Инвест, КСК Людвиг, МЖФ г. Абакана. Достижение планового 

показателя по строительству и вводу в эксплуатацию жилья в 2020 году 

обеспечено вводом в эксплуатацию 6 домов в жилом районе АРБАН г. 

Абакана общей площадью 37,54346 тыс. кв. м.  

Следовательно деятельность Минстроя Республики Хакасии в 2020 году 

характеризуется рекордными показателями по вводу жилья. Застройщиками 

разных форм собственности были закончены строительством и введены в 

эксплуатацию более 76 многоквартирных и 189 индивидуальных жилых домов 

общей площадью более 200 тыс. кв. м, что выше уровня 2019 года, на 27,6%. 

При этом удельный вес введенных в эксплуатацию домов многоэтажной 

застройки составил 82,5% от общей площади законченного строительством 

жилья. За счёт введённых в эксплуатацию многоквартирных домов в 2020 году 

жилищный фонд Республики Хакасия увеличился на 3101 квартиру. 

В целом, строительная отрасль в Республике занимает передовые 

позиции и обеспечивает потребности, как регионального рынка, так и 

бюджетных заказов в этой сфере. По числу выданных ипотечных кредитов в 

2020 году в Республике достигнут показатель в 6111 ипотечных жилищных 

кредитов, на общую сумму 11 млрд 613 млн рублей. Средневзвешенная 

процентная ставка составила 7,27%, которая снизилась на 2,83% по сравнению 

с аналогичном периодом 2019 года, [3, с. 75]. 

                                                            
209 Составлено автором по данным: ООО «Институт развития строительной отрасли», Аналитический обзор– Республика 
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Минстрой Республики как субъект управления строительством в 

регионе так же осуществляет надзор за формированием среднерыночных цен 

на жилье, так на конец 2020 года средняя цена 1 кв. м общей площади всех 

типов квартир на первичном рынке жилья составила 48 078 рублей, на 

вторичном рынке — 48 299 рублей. Планируется так же, что к концу 2021 года 

этот показатель вырастет на 14- 20 % в пределах темпов инфляции.  

В рамках реализации республиканской адресной инвестиционной 

программы в 2020 году и плановый периоды 2022 и 2023 годов 

осуществлялось строительство, реконструкция и разработка проектной 

документации на объекты социальной сферы, здравоохранения и культуры. 

В 2020 году продолжались строительные работы на большинстве 

крупных объектах капитального строительства, что позволило вовремя их 

ввести в эксплуатацию так в 2021 году введены в эксплуатацию «Русский 

республиканский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова 

(реконструкция), Республика Хакасия», «Поликлиника на 350 посещений в 

смену в с. Белый Яр». 

 Тем не менее, в целом по состоянию строительной отрасли в регионе к 

концу 2021 года и к началу 2022 года наблюдается стойкая тенденция к 

снижению темпов строительства.  

В Республике резко сокращаются, плановые показатели строительства и 

реконструкции на 20 – 35 % относительно 2020 г. (рисунок1), а благодаря 

сокращению субсидирования и сокращению полезного рабочего времени (из 

за вводимых ограничений вследствие распространения коронавирусной 

инфекции), число вводимых в эксплуатацию объектов жилья, в 2021 году по 

предварительным данным сократится на 25 – 30 %, а средний перенос 

планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию в Республике Хакасия по 

состоянию на декабрь 2021 года составляет 6,5 месяца, то есть ввод в 

эксплуатацию необходимого жилья, которое должно было быть введено в 

эксплуатацию будет перенесено более чем на 6 месяцев.  

 Таким образом, можно сказать, что Минстрой Республики Хакасия как 

субъект управления строительством в регионе, реализует свои основные 

функции, прописанные в Положении о Министерстве. Решает задачи по 

созданию благоприятных условий для работы участников данной отрасли 

экономики региона, как застройщиков, так и заказчиков и конечных 

потребителей строительной продукции – жителей Республики.  

Анализ основных показателей деятельности в строительной отрасли 

региона демонстрируют что до 2020 года показатели имели положительную 

динамику, и отрасль развивалась и население региона согласно плана развития 

территории обеспечивалось необходимым жильем, тем не менее, 

произошедший резкий спад в экономике страны, как последствие 

распространения коронавирусной инфекции, сокращение субсидий из 

Федерального и регионального бюджетов привели к резкому спаду 

показателей строительства и ввода в эксплуатацию нового и реконструкции 
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старого жилья, увеличился средний срок переноса сдач жилья в эксплуатацию, 

так же ожидается рост средних цен на жилье в регионе.  
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 МОРАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ СМЕРТИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается отношение к проблеме смерти 

с точки зрения морально этического и религиозного аспектов на примере 

вопроса эвтаназии и его восприятия в различных государственных и 
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религиозных сообществах. Рассматривается отношение к вопросу эвтаназии 

с точки зрения проблем этики, морали и религии. 

Ключевые слова: эвтаназия, религия, этика, философия, законы, атеизм, 

буддизм, христианство, мусульманство. 

Аннотация: he article examines the attitude to the problem of death from the 

point of view of moral, ethical and religious aspects on the example of the issue of 

euthanasia and its perception in various state and religious communities. The article 

considers the attitude to the issue of euthanasia from the point of view of problems 

of ethics, morality and religion. 

Ключевые слова: euthanasia, religion, ethics, philosophy, laws, atheism, 

Buddhism, Christianity, Islam. 

 

 

Проблема отношения к вопросу смерти, в том числе к вопросу 

прекращения жизни неизлечимо больного (онкология IV стадии, ВИЧ/СПИД 

инфицированного,  полная парализация человека, а так же человека, который 

испытывает моральные терзания, нравственные страдания в связи с тем, что 

находится долгое время в местах лишения свободы ( большой срок наказания, 

неоднократно осужденные, которые на свободе всего бывают несколько 

месяцев и общество наше к сожалению содвигает их на повторное тюремное 

заключение, осужденные отбывающие пожизненный срок наказания) и 

родных и близких, которые находятся рядом со смертельно больным или 

долгое время (парализованным или находящемся в коме) человеком и не в 

силах ему помочь является актуальным вопросом, не теряющим своей 

значимости на протяжении многих лет. Законы различных государств, а также 

господствующая на территории разных стран общегосударственная идеология 

и моральные нормы по-разному трактуют вопрос эвтаназии. Так, например, в 

большинстве стран запрещена эвтаназия, как в ее активном (действия, 

предпринимаемые для наступления смерти человека), так и в пассивном виде 

(прекращение мероприятий, способствующих поддержанию жизни больного). 

К примеру, в России проведение эвтаназии подпадает под действие статьи 105 

УК РФ Убийство, ст. 109 УК РФ Убийство по неосторожности, п. п. «ж», «з» 

ст.63 УК РФ  Обстоятельства, отягчающие наказание. Совершение 

преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного 

долга; совершение преступления в отношении женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении 

малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, 

находящегося в зависимости от виновного [2]; предусматривающей 

ответственность за убийство [5, с. 13].  

Существуют два вида эвтаназии: активная и пассивная. Эвтаназией 

пассивной называют (намеренное прекращение медиками поддерживающей 

терапии больного), а эвтаназией активной называется (введение умирающему 

лекарственных средств либо другие действия, которые влекут за собой 
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быструю смерть).  Например, самоубийство часто относят к эвтаназии 

активной, но с использованием врачебной помощи (то есть, когда больному по 

его просьбе предоставляются, сокращающие жизнь препараты).  Но хочу 

отметить следующее, что суицид очень часто встречается и не в стенах 

медицинского учреждения.  Самоубийство  может происходить так же среди  

тяжело больных людей, которые продолжительное время находятся в 

домашних условиях в лежачем положении (или редко, передвигаясь по 

комнате), хотя вроде бы под присмотром родных и близких или их 

представителей, но при этом испытывающие моральные и нравственные 

терзания от которых устал сам больной и считает что он  причиняет боль и  

терзание (испытание) своим родным и близким, находящимся с ним радом 

людям. 

Самоубийство так же распространено и в местах лишения свободы — это 

действие осужденных, которые создают реальную опасность для себя самого, 

то есть свести счеты с жизнью, в системе мер безопасности (изоляции, 

физического притеснения).  

Такие действия можно рассматривать как действия законно 

обоснованные при освидетельствовании данного человека врачом психиатром 

и выявлении у него психиатрического заболевания с применением к ним 

психиатрической помощи предусмотренной ст.12 закона РФ «О Полиции» [3] 

и ст. 23,29,30 Закона РФ « О психиатрической помощи и сохранности прав 

граждан при ее оказании» [4 ], вплоть,  до   госпитализации  его в 

психиатрический стационар,  без его согласия [ 3,4 ]. 

Исходя из личного опыта, при прохождении службы в ГУФСИН России 

по Ростовской области в должности начальника психологической лаборатории 

во время   проведения диагностического обследования, консультирования  с 

осужденными хочу отметить следующее, не каждый осужденный, желающий 

свести счёты с жизнью, имеет психиатрическое заболевание. Причин 

совершения самоубийства множество это: и, потеря смысла жизни, 

приобретение низкого статуса, снижение самооценки, одиночество, потеря 

связи с родными и близкими, самообвинение, отчаянье, отнесения себя к 

изгою в обществе, выявление во время медицинского обследования таких 

заболеваний как: ВИЧ/СПИД инфицированные, онкобольные IV стадии  и т.д. 

Так же хочу заметить, что очень часто суициды совершают осужденные, не 

состоящие на учете у врача психиатра и не имеющие каких либо 

психиатрических заболеваний или отклонений в психике. Но согласно статье   

2 Конституции РФ Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и Гражданина — 

обязанность государства. А также в соответствии ч. ч. 1,2 ст. 15 данного ФКЗ 

РФ, Конституции РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, 

принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ [1]. 

Органы государственной власти, Органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
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Конституцию РФ и законы. Согласно ч.1 ст.22 Конституции РФ Каждый имеет 

право на свободу и личную неприкосновенность [1], несмотря на то, что 

человек может находиться в местах лишения свободы. 

При этом, проведенное в 1991-1992 годах социологическое исследование 

показало, что 49% опрошенных врачей возраста от 21 до 30 лет считают 

применение эвтаназии допустимым [5]. 

Законодательство таких стран, как Аргентина, Италия, Франция, 

Германия, Индия, Великобритания, США (отдельные штаты) разрешает 

осуществление пассивной эвтаназии. Отдельно стоит отметить, что в США 

распространенной практикой является составление человеком юридически 

заверенного документа с подробными указаниями на случай наступления 

ситуации, требующей принятия медицинским персоналом решения об 

эвтаназии. В некоторых штатах США, а также в таких странах, как Канада, 

Нидерланды, Бельгия, Новая Зеландия, разрешена как пассивная, так и 

активная эвтаназия. 

С точки зрения религиозных норм отношение к вопросу эвтаназии, как и 

к вопросу смерти в целом, различно. Различные религиозные верования по-

разному трактуют вопрос эвтаназии, зачастую сопоставляя, эвтаназию с 

самоубийством. Так, христианство и мусульманство осуждают применение 

эвтаназии, подкрепляя свою позицию доводами о том, что человек создан 

Богом, и любое посягательство на жизнь является нарушением божественной 

воли. Так, например, 10 заповедей Божьих и 7 грехов смертных являются 

регуляторами жизни и основой христианства.  Шестой заповедью является 

«Не Убий». Следующая заповедь говорит о том, что лишать жизни нельзя не 

только себя, но и других людей, независимо от сложившейся ситуации и 

обиды. Очень тяжелым грехом является самоубийство, которое обусловлено 

отчаянием, маловерием или ропотом против Всевышнего. Виновен человек 

даже в том случае, если не сам лишил жизни ближнего, а не остановил 

убийство [8].  Но в последнем сообщении от католической церкви было 

заявлено то, что «пассивная» [10] эвтаназия может практиковаться в 

медицинских учреждениях и не является грехом и отступлением от воли 

Божьей [8]. 

 А вот ислам же в вопросе по поводу эвтаназии, занимает более резкую 

позицию, чем в христианстве католическое направление.  По Корану 

полноправным хозяином жизни человека является Всевышний создатель, а вот 

его служителем на Земле является - человек. По своей воле может он 

устанавливать для себя некоторые правила и их выполнять. Но у него 

отсутствует право посягать на жизнь, данную ему Богом.  Убийство – это, 

посягательство на свою жизнь. Ибо Всевышний в Коране говорит: 

«Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам» (4/29), 

«Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас 

нет на это права. Это заповедал вам Аллах. Быть может, вы уразумеете 

(одумаетесь)» (6/151), 

«Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь мы обеспечиваем 

http://www.koranika.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn3
http://www.koranika.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn4
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пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей – тяжкий грех» 

(17/31). 

Из этих аятов мы понимаем, что ислам категорически против эвтаназии. 

Человек не вправе выносить решение о том, сколько ему жить и когда ему 

умереть. Это – право Всевышнего. 

Теги: отношение ислама к эвтаназии, человек не вправе выносить 

решение о том, сколько ему жить и когда ему умереть, это право Всевышнего, 

4/29, 6/151, 17/31. 

 В то же время мусульманскими богословами как допустимое, 

рассматривается пассивная эвтаназия, поскольку данная мера не предполагает 

каких-либо прямых действий, призванных ускорить наступление смерти 

больного и принимается решение больным, его родственниками и 

квалифицированными врачами. Буддизм, хоть и является довольно гибкой по 

своей сути религией, к вопросу эвтаназии относится крайне негативно. 

Подкрепляя свою позицию доводами о том, что жизнь любого существа 

священна, буддистская идеология не допускает как самостоятельное 

применение мер, способствующих прекращению жизни, так и любую помощь 

в осуществлении эвтаназии. 

Атеистическая идеология не высказывает какого-либо определенного 

мнения по вопросу эвтаназии. Люди, придерживающиеся данной позиции, 

обычно подходят к вопросу применения эвтаназии с точки зрения общих 

логических доводов и других сугубо практических аспектов. При этом, 

отношение к смерти как к абсолютному прекращению существования не 

лишает человека естественного страха перед прекращением жизни, что может 

послужить причиной доводов против применения эвтаназии даже в случае, 

когда больной испытывает значительные физические страдания. 

В то же время, морально этический аспект заметно влияет на 

общественное сознание, и зачастую степень испытываемых больным 

страданий, качество жизни в период времени, в рамках которого возможно 

сохранить жизнеспособность больного или человека, испытывающего 

моральные и нравственные страдания, являются факторами, определяющими 

принятие решения о применении эвтаназии. 

Отдельно стоит отметить позицию совета по этике и судебным делам 

Американской медицинской ассоциации, который хоть и допускает, что 

решение человека по вопросам применения к нему эвтаназии могут быть «не 

обоснованными», но отмечает, что «Люди имеют право на принятие  решений, 

многие считают  их неразумными, поскольку их выбор проходит через 

компетентно обоснованный процесс и совместим с их личными ценностями». 

На наш взгляд данная позиция является примером уважения к собственному 

выбору человека, его моральным, этическим и религиозным принципам [7, с 

1-4]. 

В целом, можно заключить, что несмотря на разнообразие отношения к 

вопросу эвтаназии, подобное решение является сугубо личным для каждого 

человека. Поскольку на принятие данного решения влияет множество 



824 
 

аспектов, таких как личный жизненный опыт и морально этические убеждения 

больного или человека испытывающего моральные и нравственные страдания, 

находящегося в местах лишения свободы, его религиозные верования, 

действующее на территории проживания законодательство, а также 

повышенный уровень стресса в ситуации понимания неотвратимости 

собственной смерти, фактическое отношение каждого человека к вопросу 

собственной эвтаназии может значительно отличаться в рамках одной 

религиозной общины, государственного общества или отдельной семьи. 

Таким образом, можно заключить, что в Российской Федерации 

отношение к вопросу эвтаназии принадлежит к категории вечных проблем и 

вопросов, так как в соответствии со ст. 20 Конституции РФ Каждый имеет 

право на жизнь [1]. 

 Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо 

тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права 

на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей [1]. 

Согласно ч.2 ст.21 Конституции РФ Никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без 

добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам 

[1]. 

Соответственно согласно статье 41 Конституции РФ. Каждый имеет 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 

страховых взносов, других поступлений. 

 В РФ финансируются федеральные программы охраны и укрепления 

здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической 

культуры и спорта, экологическому и санитарному и эпидемиологическому 

благополучию. 

 Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих 

угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в 

соответствии с федеральным законом. [1] 

Поэтому на основании вышеизложенного можно дать  универсальной 

ответ по поводу эвтаназии в Российской Федерации   на законодательном 

уровне еще не найден и остается актуальным в наше время, так как мнения  

родных и близких  тех, кто испытал моральные и нравственные страдания по 

отношению к их членам семьи во время смертельной болезни, тяжело больных 

людей (парализация всего тела, нахождение в Коме), а так же тех людей, кто 

находиться в местах лишения свободы пожизненно или имеющих большой 

срок наказания неоднозначно. Хотя многие за эвтаназию.  
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денежных средств при его проведении, контрольно–надзорным органам 

важно руководствоваться основополагающими принципами. 
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the fundamental principles. 
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Актуальное нормативно – правовое регулирование общественных 

отношений, связанных с осуществлением закупок для государственных и 

муниципальных нужд основано на положениях федерального закона №44-ФЗ 

от 05 апреля 2013 года, который, помимо прочего, устанавливает и 

общеобязательные принципы, которые в обязательном порядке должны 

соблюдаться всеми субъектами данной деятельности.  

В современной доктрине финансового права относительно сущности и 

правовой природы финансового контроля имеется устоявшееся мнение, в 

соответствии с которым для надлежащего осуществления финансового 

контроля и оценки законности распределения государственных, 

муниципальных денежных средств при его проведении, контрольно– 

надзорным органам важно руководствоваться основополагающими 
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принципами, среди которых следует выделить такие принципы как 

законность, гласность, принцип планирования финансово – контрольных 

мероприятий, объективности и профессиональной компетенции сотрудников 

контролирующих органов, принцип эффективности и результативности 

финансово – контрольной деятельности, а также принципом 

ответственности.210 

Пускай и не совсем корректно выделять среди указанных общих 

принципов какой то один, но, тем не менее, полагаю, что вектор 

осуществления государственного финансового контроля задает именно 

принцип ответственности за результативность обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, эффективность осуществления закупок для 

удовлетворения публичных интересов.  

В научно – практической литературе на данный счет, совершенно 

справедливо отмечается, что огромное количество расходов при проведении 

государственных закупок и связанных с ними нарушении при проведении 

процедур, равно как и ограниченность доходов заказчиков, помноженная на 

повышенную роль государственных закупок в жизни публичного властного 

аппарата, свидетельствует о важности соблюдения и следования принципу 

ответственности.211 При этом,особо отмечается, что поскольку объектом 

финансового контроля всегда выступают бюджетные денежные средства РФ, 

то принцип ответственности за результативность обеспечения публичных 

нужд, эффективность осуществления госзакупок берет свое начало в 

бюджетном законодательстве.212 

Между тем, относительно сущностного содержания данного принципа 

не имеется единого мнения, что является следствием установленной в 

законодательстве не совсем корректной формулировки в статье 6 

Федерального закона №44-ФЗ от 05 апреля 2013 года. При этом, 

сопоставление статьи 6 и статьи 12 указанного федерального закона позволяет 

говорить о том, что в первом случае законодатель устанавливает 

ответственность как за результативность, так и за эффективность 

осуществления государственных закупок, иными словами и эффективность и 

результативность является в данном случае взаимосвязанными категориями, 

образующими один принцип; во втором случае эффективность представляется 

самостоятельной категорией, которая есть отдельный принцип, тогда как 

ответственность касается лишь только результативности.213 В данном аспекте, 

следует согласиться с отдельными затворами, которые отмечают очевидную 

проблему юридической техники, которая является причиной многих проблем 
                                                            
210 Шохин С.О. Перспективные направления развития государственного финансового контроля // Финансовое право. 2020. 

N 4. С. 26 – 28 // СПС «КонсультантПлюс».  
211 Контроль в финансово-бюджетной сфере: научно-практическое пособие / И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина, Н.Е. 

Абрамова и др.; отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2016 // СПС «КонсультантПлюс».  
212 Публичные закупки: проблемы правоприменения. Материалы IV Международной конференции (10 июня 2016 г., МГУ 

имени М.В. Ломоносова). М.: Юстицинформ, 2016 // СПС «КонсультантПлюс».  
213 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СПС «КонсультантПлюс».  
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в практике применения, в том числе при установлении ответственности за 

допущенные нарушения.214И по сути так и есть, ведь, если исходить из 

буквального толкования положений статьи 6 №44-ФЗ, то получается, что 

ответственность может наступить только при нарушении результативности, а 

если опираться на статью 12 №44-ФЗ, то получается, что ответственность 

предусмотрена за нарушение и результативности, и эффективности.  

Анализ положений части 1 статьи 12 федерального закона №44-ФЗ 

позволяет говорить о наличии некоторых вопросов. В данной норме говорится 

лишь о том, что государственные органы и иные публичные субъекты в 

случаях, установленных в федеральном законе №44-Ф, при планировании и 

осуществлении закупок обязаны исходить из необходимости достижения 

заданных результатов обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 

Данная диспозиция порождает некоторые вопросы, в частности, данное 

определение относится к результативности или эффективности, либо же 

только к эффективности? Кроме того, нет единства относительно того, 

идентичны ли данные понятия или различны.  

Для ответа на данные вопросы и для осуществления конкретизации 

базовых положении федерального закона №44-ФЗ следует установить, что же 

означает «результативность» и «эффективность».  

Так, о результативности обеспечения публичных нужд при 

осуществлении государственных (муниципальных) закупок могут 

свидетельствовать исполненные в полном объеме контракты, а также 

действующие процедуры закупок. Но, если же государственный контракт 

заключен, но фактически не исполнен, либо процедура заключения контракта 

отменена, то ни о какой результативности говорить не приходится.  

С другой стороны, есть группа ученых, которые декларируют мысль о 

том, что только лишь один факт достижения результата не может указывать 

на эффективность; следует оценивать не просто сам факт достижения 

конечной цели, но и то какими средствами, сколькими затратами данная цель 

была достигнута.215Данный подход как нельзя лучше прослеживается в нормах 

Бюджетного кодекса РФ. Так, если основываться на том, что осуществление 

закупок товаров, работ, услуг представляет из себя один из видов расходов 

бюджетных средств, что установлено в положениях статьи 34 Бюджетного 

кодекса РФ. Данная норма предполагает возможность экономии в процессе 

достижения заданного результата, использования наименьшего объема 

бюджетных денежных средств, либо результативность, которая связана со 

стремление к достижению наилучшего из возможных результатов с помощью 

                                                            
214 Лагутин И.Б. К вопросу о финансово-правовой природе отдельных видов контроля и надзора в Российской Федерации 

// Финансовое право. 2020. № 8 // СПС «КонсультантПлюс».  
215 Барашов Э.А. Финансовый контроль за использованием средств публично-правовых образований // Финансовое право. 

2017. №8 // СПС «КонсультантПлюс».  
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использования установленного объема бюджетных средств.216Исходя из этого 

можно прийти к выводу о том, что принцип эффективности осуществления и 

производства государственных закупок основан на положениях БК РФ и 

является дополнением к этому принципу.   

К слову, схожее мнение можно встретить в правовых позициях 

Конституционного Суда РФ, которые неоднократно, раскрывая 

конституционно – правовой смысл финансового контроля, отмечал, что норма 

части 1 статьи 12 федерального закона №44-ФЗ поваляет произвольно 

привлекать членов аукционной комиссии к административной 

ответственности за нарушение порядка производства закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения публичных нужд, в связи с чем, данная норма 

противоречит взаимосвязанных конституционным положениям, 

устанавливающих всеобщее равенство, запрет злоупотреблять своими 

правами, а также пропорциональность ограничения прав и свобод. Более того, 

КС РФ указал, что принцип ответственности за результативность обеспечения 

публичных нужд, эффективность осуществления государственных закупок 

представляет из себя не что иное как конкретизацию общего принципа 

эффективности использования бюджетных денежных средств, 

установленного в положениях статьи 34 БК РФ.217 

Основываясь на конституционно – правовым смысле статьи 34 БК РФ, 

можно по аналогии утверждать, что эффективность осуществления 

государственных закупок включает в себя две взаимосвязанные категорий, 

составляющие: результативность и экономность. Относительно вопроса об 

идентичности понятий «результативность» и «эффективность», то отдельные 

авторы и вовсе пишут о том, что первостепенное значение отводится 

результативности, тогда как критерий эффективности есть производства от 

результативности характеристика. Между тем, если исходить из положений 

БК РФ, то эффективность включает в себя и результативность, то есть 

эффективность есть понятие общее, более широкое, чем понятие 

результативность, поскольку включает в себя не только решение 

поставленных задач, но и их достижение с минимальными затратами 

материальных средств и прочих ресурсов.  

Из указанного выше следует, что в положениях статьи 12 федерального 

закона №44-ФЗ необходимо отказаться от термина «результативность» и 

формировать принцип ответственности за эффективность осуществления 

государственных закупок, который будет охватывать и результативность. 

Стоит отметить, что в положениях статьи 12 федерального закона №44-ФЗ 

упоминается о важности достижения лишь «заданных результатов», при этом, 

об использовании «наименьшего объеме средств» не говорится вовсе.  

                                                            
216 Катвалян А.Э. Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективность осуществления закупок // Актуальные проблемы российского права. 2020. N 8 // СПС «КонсультантПлюс».  
217 Определение Конституционного Суда РФ от 27.03.2018 N 601-О // СПС «КонсультантПлюс».  
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В свою очередь, такое понятие как эффективность в качестве основы 

имеет экономическое происхождение, между тем, не стоит пренебрегать и 

качественной стороной этого понятия, так как недопустимо говорить о какой 

– либо эффективности при достижении результата при исполнении 

государственного контракта за минимальные затраты, что будет в ущерб 

качеству. Исходя из этого можно прийти к выводу о том, что под 

эффективностью осуществления государственных закупок стоит понимать и 

результативность, и качественностью. При этом, отдельные авторы отмечают, 

что ни один нормативный акт рассматривает понятие качественности как 

составной элемент эффективности.  

Принимая во внимание сложность рассматриваемых правоотношений и 

исходя из общего анализа федерльного закона №44-ФЗ, а также научно – 

практической литературы, можно постараться установить истинное 

понимание данного принципа. Так, можно предположить, что эффективное 

удовлетворение публичных нужд есть осуществление государственных 

закупок с минимальными затратами, что по итогам приводит к наиболее 

благоприятному результату. Возникает актуальный вопрос – а допустимо ли 

расценивать закупку как эффективную, если заказчик достиг результата с 

наименьшими финансовыми затратами, но, вместе с тем, проигнорировал 

предусмотренные в законе №44-ФЗ обязательные процедуры. В свою очередь 

положения федерального закона №44-ФЗ усаливают, что в тех случаях, когда 

заказчики  используют конкурентные способы определения поставщиков или 

производят закупки у единственного лица, то в соответствии с требованиями 

закона, такая закупка не может быть признана эффективной, если способы 

определения поставщиков не соблюдены. Отдельно следует сказать, что 

эффективность в зависимости от выбора конкретной процедуры стоит 

понимать по разному. К примеру, если победитель определяется посредством 

проведения аукциона, то победителем будет тот, кто предложил наименьшую 

стоимость контракта; при проведении конкурса победителем является тот, кто 

предложи заказчику наиболее лучшие условия по государственному 

контракту.  

С другой стороны, следует понимать, что принцип эффективности 

охватывает и предварительное планирование и обоснование закупок.  

В данном аспекте, возникает и другой вопрос, а именно – допустимо лиц 

считать закупку неэффективной, если при ее проведении допущены 

нарушения общих правил федерального закона №44-ФЗ, то есть когда не 

соблюдены формальные условия и бюрократические критерий? Полагаем, что 

ответ на поставленный вопрос стоит искать в определении Верховного Суда 

РФ, в котором сказано, что установив нарушения положений действующего 

законодательства государственных закупках, СП РФ не представила 

доказательств того, что произведенные выплаты денежных средств 

осуществлены с нарушением принципа эффективности использования 

бюджетных средств либо с нарушением иных норм бюджетного 
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законодательства. В тех оспариваемых актах, которые являлись предметом 

судебной проверки, имеется указание только на нарушение норм ГК РФ и 

положений федерального закона №44-ФЗ, которые не влекут тех правовых 

последствий, которые были выявлены Счетной палатой РФ при проведении 

проверки.218 Таким образом, следует сказать о том, что далеко не все 

нарушения положении федерального закона №44-ФЗ, а также положении 

Бюджетного кодекса РФ указывают на неэффективность использования 

бюджетных денежных средств.  

Следует отметить и то, что в соответствии с абзацем 3 подпункта «г» 

пункта 2 национального плана развития конкуренции в РФ, утвержденного 

Указом Президента РФ от 21 декабря 2017 года, в соответствии с которой 

федеральные органы исполнительной власти, компании с госучастием, 

госкорпорации при организации закупочной деятельности должны обеспечить 

внедрение показателей, характеризующих эффективность закупок, в том 

числе подведомственными организациями.219Иными словами, совокупность 

этих показателей обеспечивает эффективность осуществления закупок. Если 

анализировать перечень показателей разных органов, то можно заметить, что 

в основном у всех определены одинаковые показатели (экономия при 

расходовании средств бюджета по итогам проведения закупок, среднее 

количество заявок участников закупки, поданных на участие в конкурентных 

процедурах и так далее), однако заметны и различные подходы.  

Полагаем, что отличные друг от друга подходы к определению 

эффективности закупок, предъявляемые разными государственными органами 

обусловлены отсутствием в бюджетном законодательстве и законодательстве 

о закупках определения понятия «эффективность». Более того, здесь 

возникает вопрос, должны ли контрольные органы при осуществлении 

контроля руководствоваться внутриведомственными приказами, в которых и 

устанавливаются показатели определения эффективности. В свою очередь, 

локальное регулирование данного вопроса не может обеспечить 

единообразного понимания, применения и оценки эффективности. 

Соответственно, для комплексного регулирования и для правильного 

осуществления контроля необходимо на законодательном уровне закрепить 

основные критерии, которыми будут руководствоваться все заказчики и 

контрольные органы.  

В частности, имеются подобные положительные примеры – так, в 

федеральном законе от 23.08.1996 года №127-ФЗ установлено как 

осуществляется оценка эффективности расходования бюджетных средств, 

направляемых на государственную поддержку инновационной деятельности, 

исходя из пункта 2 статьи 160.3Бюджетного кодекса РФ, где законодатель 

указал, что оценка эффективности использования бюджетных средств, 

                                                            
218 Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2017 N 301-КГ17-18788 по делу N А17-7709/2016 // СПС 

«КонсультантПлюс».  
219 Указ Президента РФ от 21.12.2017 N 618 // СПС «КонсультантПлюс».  
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направленных на государственную поддержку инновационной деятельности, 

осуществляется с соблюдением требований, установленных в данном 

федеральном законе.220 

Отдельного внимания в контексте принципа ответственности 

заслуживает то обстоятельство, что в положениях федерального закона №44-

ФЗ отсутствует нормативно – правовое закрепление принципа целевого 

использования бюджетных средств при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок. Между тем, отсутствие данного принципа не 

способствует достижению правовой определенности и как нам представляется 

препятствует эффективной реализации финансового контроля со стороны 

контрольно–надзорных органов за законность проведения государственных 

закупок. Введение в положения данного федерального закона представляется 

логичной и обоснованной мерой, ведь при осуществлении закупок заказчик 

использует бюджетные деньги, которые предназначены для обеспечения 

публичных нужд, то есть средства имеют целевой характер и предназначение, 

что вытекает из принципа адресности бюджетных средств.  

Также, в качестве превентивной меры следует усилить нормы об 

ответственности публичных заказчиков посредством законодательного 

установления (персональной) финансовой ответственности для должностных 

лиц, чьи действия (бездействия), решения стали следствием несения 

дополнительных, неоправданных расходов бюджетных средств на основании 

вступивших в силу судебных актов. Подобные мнения встречаются в 

современной доктрине финансового права.221 

В заключении отметим, что отсутствие необходимость научно – 

практической конкретизации определения и сущности принципа 

ответственности в положениях статьи 12 федерального закона №44-ФЗ 

позволит отграничить его применение, устранить коллизии от смежных 

категорий, к примеру, установленных в положениях федерального закона 

№223-ФЗ. Еще раз отметим, что принцип эффективности относится не только 

к результату закупки, но и распространяется на сам процесс от подачи заявки 

до заключения государственного контракта. Представляется важным при 

определении эффективности учитывать ее смысл, раскрываемый в бюджетном 

законодательстве, в котором данная категория представляется совокупностью 

результативности и экономии денежных средств. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям реализации женщинами 

конституционного права на труд в Российской Федерации. В ней 

анализируются ограничения, установленные для женщин при устройстве на 
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Право на труд закреплено в статье 37 Основного закона Российской 

Федерации, где указано, что каждый вправе свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. [1] 

Ограничение прав и свобод, согласно статье 55 Конституции РФ 

допускается федеральным законом в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечение обороны страны и безопасности. [1] 

Так, статья 253 Трудового кодекса Российской Федерации [2] 

ограничивает применение труда женщин на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; на подземных работах; на работах, связанные с 

подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 

допустимые нормы, установленные приказом Минтруда РФ.  

До 2019 года перечень профессий, к которым не допускались женщины, 

составлял 456 видов работ, в то время как в большинстве развитых стран эти 

ограничения вовсе отсутствовали. Данный список был утвержден еще в 1974 

году и подтвержден в 2000 году постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда женщин». [3]  

Если в советский период, эти ограничения распространялись на женщин 

детородного возраста и тех, кто имел медицинские противопоказания для 

определенного вида работ, то в современной России они распространяются на 

всех представительниц женского пола. 
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В XXI веке наука шагнула далеко вперед, появились технологии, 

способные существенно облегчить труд женщин. В связи с этим возникла 

потребность в пересмотре перечня запрещенных для женщин работ. 

На необходимость пересмотра данного списка на предмет его 

актуальности в современных реалиях указали и Уполномоченный по правам 

человека в России, и президент Российской Федерации. Выступая на Втором 

Евразийском Женском форуме в 2018 году, В. В. Путин отметил, что 

«необходимо устранить стереотипы и карьерные ограничения по половому 

признаку, сохраняя при этом традиционные ценности семьи и материнства». 

Список профессий, запрещенных для женщин, был обновлен в 2019 году 

приказом Минтруда России «Об утверждении перечня производств, работ и 

должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 

ограничивается применение труда женщин» [4]. Данный приказ вступил в 

силу только с 1 января 2021 года  

Перечень «неженских» профессий был существенно сокращен - от 456 

до 100. К примеру, с этого года женщины могут работать водителями 

большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, 

машинистами электропоезда, скоростных и высокоскоростных поездов, а 

также осуществлять верхолазные работы на высоте не более 10 метров и 

другие, не доступные ранее виды работ. Однако все еще недоступными для 

женщин остается ряд престижных и высокооплачиваемых работ. В частности, 

женщины не могут работать пожарными, машинистами метро, водолазами и 

т.д. 

Обратим внимание, государство не запрещает полностью применение 

женского труда, а ограничивает. Это означает, что де-юре женщина сможет 

устроиться на работу, включенную в данный перечень в случае, если 

работодатель обеспечит ей безопасные условия труда и подтвердит их 

заключением государственной экспертизы. Однако обеспечивать их или нет, 

решает сам работодатель на свое усмотрение. Де-факто работодателю проще 

отказать в приёме на работу женщине, чем создавать необходимые условия 

труда, так как на это требуются дополнительные расходы и время. 

Можно утверждать, что государство не предусмотрело гарантии для 

реализации женщинами такого права. На наш взгляд, необходимо на 

законодательном уровне закрепить обязанность работодателя создавать 

безопасные условия труда для женщин, желающих работать по профессиям из 

списка Минтруда, а также ответственность работодателей, в случае их 

невыполнения.  

Стоит также отметить, что при обновлении перечня запрещенных работ, 

Минтруд РФ руководствовался тем, что выполнение этих работ угрожает 

репродуктивному здоровью женщин и оказывает негативное влияние на 

здоровье будущего ребенка.  

В связи с этим справедливо возникает вопрос, почему государство не 

беспокоится о репродуктивном здоровье мужчин? Как подчеркнули в НИИ 

медицины труда, профессии из данного списка (кроме поднятия тяжестей) 
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оказывают негативное влияние на репродуктивную систему обоих полов, 

однако государство не устанавливает ограничения для мужчин. 

Цель данного ограничения не является, наш взгляд, разумной, логичной 

и вызывает вопросы о соответствии статье 19 Конституции РФ, которая 

гарантирует равенство прав и свобод вне зависимости от пола. [1]  

Кроме того, при составлении данного перечня не учитывались 

индивидуальные интересы и возможности женщин. Государство не 

предусмотрело, что не все женщины желают, а главное, имеют возможность 

стать матерью в будущем. 

Представляется целесообразным полностью ликвидировать перечень 

профессий, утвержденный Минтрудом РФ. Допуск женщин к такого рода 

профессиям мог бы повысить занятость и дать возможность зарабатывать 

женщинам наравне с мужчинами.  

Таким образом, реализация права на труд женщинами ограничена 

невозможностью преодоления вредных и опасных условий труда, а также 

демографической политикой государства. Ограничение конституционного 

права женщин на труд отражает устойчивые стереотипы, касающиеся ролей и 

обязанностей мужчин и женщин в государстве, обществе и семье. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме соотношения вины 

юридических лиц и их органов управления в совершении административного 
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законодательство об административной ответственности, регулирующее 

вопросы виновности юридического лица и органов управления юридического 

лица, а также мнения высших судов РФ по указанному вопросу. Также 

автором рассмотрены существующие в науке теории определения 

виновности юридического лица и их реализация в существующем 

законодательстве с целью выявления зависимости вины юридического лица 

от вины его органа управления.    
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offense. The author analyzes the current legislation on administrative responsibility 

regulating the issues of guilt of a legal entity and the governing bodies of a legal 
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identify the dependence of the guilt of a legal entity on the guilt of its governing 

body. 
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tort legislation. 
 
Согласно п. 1 ст. 2.1 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации222, административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое указанным кодексом или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

                                                            
222 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. Российская газета, № 256, 31.12.2001. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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административная ответственность. 
Как видно из представленного нормативного определения, субъектами 

административной ответственности могут быть как физические, так и 

юридические лица.  
Законодательство об административной ответственности не раскрывая 

понятия органа юридического лица, признает их субъектами 

административной ответственности в группе с иными лицами, 

объединенными в одну категорию должностных лиц.  

В соответствии с примечанием к ст. 2.4 КоАП РФ, совершившие 

административные правонарушения в связи с выполнением организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций 

руководители организаций, а также совершившие административные 

правонарушения, предусмотренные статьями 9.22, 13.25, 14.24, 14.25, 14.55, 

14.56, частью 3 статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64, 15.17 - 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 

15.25, 15.26.1, 15.26.2, 15.29 - 15.31, 15.37, 15.38, частями 9 и 9.1 статьи 19.5, 

статьями 19.7.3, 19.7.12 настоящего Кодекса, члены советов директоров 

(наблюдательных советов), коллегиальных исполнительных органов 

(правлений, дирекций) несут административную ответственность как 

должностные лица. 

Следует отметить, что административная ответственность членов 

советов директоров (наблюдательных советов) и коллегиальных 

исполнительных органов (правлений, дирекций) юридических лиц ограничена 

закрытым перечнем составов административных правонарушений, кроме того 

ответственности подлежат не сами органы управления юридических лиц, а 

именно члены указанных органов. Данная особенность, очевидно, связана с 

презумпцией невиновности, предусматривающей административную 

ответственность при установлении вины. В связи с тем, что перечисленные 

органы состоят из нескольких членов (коллегиальные) и решения 

принимаются путем голосования (простым или квалифицированным 

большинством), соблюдение указанной презумпции возможно только путем 

применения ответственности индивидуально к конкретному лицу.   
Согласно содержанию одного из основных принципов законодательства 

об административной ответственности — презумпции невиновности (ч. 1.5 

КоАП РФ), лицо подлежит административной ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых установлена его 

вина. 

В ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ перечислены основные признаки 

административного правонарушения, такие как противоправность, 

виновность и наказуемость деяния.  

Виновность деяния подразумевает его совершение при наличии вины 

субъекта административного правонарушения. 

Действующее административно-деликтное законодательство выделяет 

две формы вины физических лиц: 
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- умышленная форма вины — лицо, сознавало противоправный характер 

своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало 

наступления таких последствий или сознательно их допускало либо 

относилось к ним безразлично (ч. 1 ст. 2.2 КоАП РФ); 

- неосторожная форма вины — лицо, предвидело возможность 

наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть (ч. 

2 ст. 2.2 КоАП РФ). 

В силу ст. 2.4 КоАП РФ, административной ответственности подлежит 

должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

своих служебных обязанностей. 

В подавляющем большинстве случаев в качестве должностного лица к 

административной ответственности привлекается единоличный 

исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент и пр.). 

Данный факт обусловлен закрепившейся в судебной практике позицией, что 

руководство текущей деятельностью юридического лица, как основная 

функция единоличного исполнительного органа (ч. 4 ст. 32 Федерального 

закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»223, ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах»224), фактически предполагает ответственность 

указанного лица за любое нарушение организацией действующего 

законодательства. Даже возложение соответствующих обязанностей на иного 

работника, по мнению многих судей, не освобождает от ответственности за их 

неисполнение руководителя юридического лица. 

Законодательство об административной ответственности не дает 

понятие вины юридического лица, однако закрепляет условие ее наличия. Так, 

согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, 

что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 

которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Законодатель не выделяет форм вины юридического лица, однако в 

некоторых случаях в диспозициях статей КоАП РФ ставит возможность 

привлечения нарушителя к административной ответственности в зависимость 

от указанного элемента субъективной стороны состава административного 

правонарушения (ст. 8.5, ч. 3 ст. 11.15.1, ст. 11.30 КоАП РФ и др.). Чаще всего 

указанные административные правонарушения имеют материальные составы. 

                                                            
223 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
224 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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В силу п. 16.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ 

от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях арбитражным 

судам следует учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в 

ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении 

юридических лиц КоАП РФ формы вины (ст. 2.2 КоАП РФ) не выделяет. 

Следовательно, и в тех случаях, когда в соответствующих статьях 

Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной 

ответственности за административное правонарушение ставится в 

зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь 

установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для 

соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от 

него меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, 

указанные в ч. 1 или ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим 

лицам установлению не подлежат225. 

Иное мнение по вопросу определения форм вины юридических лиц 

высказал Конституционный суд Российской Федерации (далее - КС РФ) в 

постановлении от 14.04.2020 № 17-П. В указанном постановлении КС РФ 

признал конституционность ч. 2 ст. 2.1, ч. 1 ст. 2.2 и ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП, 

указав, что юридическое лицо лишь тогда подлежит привлечению к 

административной ответственности за неисполнение требований по 

обеспечению транспортной безопасности, совершенное умышленно, когда 

установлен умышленный характер действий (бездействия) должностных лиц 

(работников) юридического лица, ответственных за исполнение требований по 

обеспечению транспортной безопасности, и этот вывод надлежащим образом 

мотивирован в постановлении по делу об административном 

правонарушении; 

в иных же случаях, когда умышленный характер действий (бездействия) 

должностных лиц (работников) юридического лица, ответственных за 

исполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, из 

обстоятельств дела не усматривается и при этом имелась возможность для 

соблюдения соответствующих требований, но юридическим лицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, административная 

ответственность юридического лица может наступать только за неисполнение 

                                                            
225 Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших 

в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях». Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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требований по обеспечению транспортной безопасности, совершенное по 

неосторожности226. 

Таким образом, КС РФ признал необходимость определения формы 

вины юридического лица в тех случаях, когда в диспозиции соответствующих 

статей особенной части КоАП РФ указанный элемент является обязательным 

условием административного правонарушения.   

В науке административного права существует множество подходов к 

определению вины юридического лица, основными из которых являются: 

субъективный (психологический) и объективный (поведенческий). 

В соответствии с субъективным (психологическим) подходом, вина 

юридического лица определяется через вину физических лиц (работников, 

должностных лиц), поскольку юридическое лицо, представляя собой 

абстрактную конструкцию (фикцию) не имеет собственной воли, а его 

действия выражаются в действиях представляющих организацию лиц, 

полномочия которых обусловлены либо законами, либо соответствующими 

актами самого юридического лица.  

В действующем законодательстве данная концепция реализована в п. 4 

ст. 110 НК РФ, а также, в некоторых составах особенной части КоАП РФ, 

предусматривающих зависимость квалификации правонарушения от формы 

вины нарушителя-юридического лица (с учетом позиции КС РФ, изложенной 

в Постановлении от 14.04.2020 № 17-П).   

В рамках субъективного подхода выделяют теории коллективной и 

доминирующей воли. 

Согласно теории коллективной воли, вина юридического лица есть 

психическое отношение его коллектива к противоправному деянию227. 

Психологическим содержанием вины юридического лица является воля 

участников этого коллектива, а не отдельных индивидов, осуществляющих 

деятельность независимо от коллектива либо вне связи с собственными 

обязанностями228.  

Теория доминирующей воли, рассматривает вину юридического лица 

как субъективное отношение к противоправному деянию коллектива этого 

юридического лица, но определяемое по преобладающей воле, под которой 

понимается, прежде всего, воля администрации (органов управления) и 

полномочных должностных лиц организации, а также иных лиц, имеющих 

право давать обязательные указания для работников юридического лица229. 

                                                            
226 Постановление Конституционного суда РФ от 14 апреля 2020 г. № 17-П по делу о проверке конституционности части 

2 статьи 2.1, части 1 статьи 2.2, части 3 статьи 11.15.1 и пункта 5 части 1 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, статьи 12.2 Федерального закона «О транспортной безопасности», подпунктов 36, 

37, 39, 45 пункта 5 и подпунктов 1, 2, 8 пункта 7 требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для 

различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта, в 

связи с жалобой акционерного общества «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад». Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
227 Морозова Н.А. Административная ответственность юридических лиц: история, теория, практика. Диссертация на 

соиск. уч. степени канд. юр. наук. Красноярск. 2004. С. 124. 
228 Панов А.Б. Административная ответственность юридических лиц: монография. Норма: ИНФРА-М. 2019. С. 50. 
229 Там же. С. 51. 
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В соответствии с объективным (поведенческим) подходом, вина 

юридического лица определяется как комплекс негативных элементов, 

обусловленных дезорганизацией деятельности юридического лица, 

непринятием им необходимых мер для надлежащего исполнения возложенных 

на него обязанностей, неприложением требуемых усилий для предупреждения 

правонарушений и устранения их причин230. 

Данная концепция реализована законодателем в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ и 

является основной в рамках законодательства об административных 

правонарушениях. 

Помимо перечисленных выделяют также поведенческо-

психологическую концепцию, которая вобрала в себя черты как 

психологической (в частности теории доминирующей воли), так и 

поведенческой концепций. Согласно данной теории, во-первых, вина 

юридического лица в совершении административного правонарушения есть 

субъективное отношение к противоправному деянию коллектива этого 

юридического лица, но определяемое по преобладающей воле, а во-вторых, 

вина юридического лица может быть рассмотрена с объективных позиций, как 

вина организации с точки зрения государственного органа231. По мнению 

автора, выбор одного из подходов зависит от характера совершенного 

правонарушения. 

Кроме того, несмотря на то, что КоАП РФ напрямую связывает 

наступление административной ответственности с обязательным 

установлением вины в совершении административного правонарушения, 

некоторые его нормы предусматривают привлечение к ответственности и при 

полном отсутствии вины. В частности ч. 7 ст. 2.10 КоАП РФ предусматривает, 

что при реорганизации юридического лица к административной 

ответственности может быть привлечено лицо, фактически не имеющее 

отношение к совершенному административному правонарушению 

независимо от того, было ли ему известно о факте административного 

правонарушения до завершения реорганизации. В частности, при 

реорганизации юридического лица в форме присоединения за действия 

присоединяемой организации к административной ответственности может 

быть привлечена присоединяющая организация. 

Подводя итог, следует отметить, что вина юридического лица в 

совершении административного правонарушения тесно связана с виной его 

органа управления (должностного лица), однако при этом имеет множество 

отличий. Наиболее принципиальные отличия заключаются в способах 

установления вины и порядке определения форм вины указанных субъектов. 

Субъективный (психологический) подход к определению вины юридического 

лица исходит из того, что вина организации есть вина представляющего его 

физического лица (в т.ч. органа управления). Указанный подход обусловлен 

                                                            
230 Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. М., 1971. С. 141. 
231 Колесниченко Ю.Ю. Некоторые аспекты вины юридических лиц, привлекаемых к административной ответственности. 

Журнал российского права. 2003. № 1. С. 81. 
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самой природой юридического лица как искусственного образования, 

правоспособность которого реализуется через деятельность его органов, 

формирующих и выражающих его волю вовне. Кроме того, КС РФ в 

постановлении от 14 апреля 2020 г. № 17-П подтвердил возможность 

применения в некоторых случаях субъективного подхода при рассмотрении 

дел об административных правонарушениях. Несмотря на все 

вышеперечисленное, общее правило виновности юридического лица 

предполагает применение объективного подхода, при котором вина органов 

управления юридического лица в деле об административном правонарушении 

юридического лица установлению не подлежит.  
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Несовершеннолетние являются особыми субъектами уголовных 

правоотношений, о чём свидетельствует наличие главы 14 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации, в которой регламентированы нормы, 

посвященные особенностям уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Согласно ст.87 УК РФ несовершеннолетними 

признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет[1].  
Согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации по общему 

правилу уголовная ответственность  наступает с 16 лет. Но, в соответствии   с 

ч.2 ст.20 УК РФ лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за 

отдельные составы преступлений по достижении четырнадцатилетнего 

возраста (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

похищение человека, кража, грабеж, вымогательство, терроризм и т.д.).  

         Малолетние, не достигшие 14-летнего возраста, не подлежат уголовной 

ответственности. В данном случае законодатель исходит из того факта, что 

малолетний не может в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. 

При достижении лицом восемнадцатилетнего возраста оно утрачивает 

особый правовой статус несовершеннолетнего, в отношении него начинают 
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действовать общие правила уголовной ответственности и наказания в 

соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации. 

         В исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и 

личности суд может применить положения 14 главы УК РФ к лицам, 

совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет, 

кроме помещения их в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа либо воспитательную колонию. 

        Если несовершеннолетний достиг возраста уголовной ответственности, 

но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством, во время совершения общественно опасного 

деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия), либо руководить ими, 

он не подлежит уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ).        

  Особые  положения в отношении несовершеннолетних объясняется и 

социально-психологическими особенностями лиц данной возрастной группы. 

С одной стороны, у несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет появляется самостоятельность, настойчивость, способность 

контролировать своё поведение, владеть собой. С другой стороны, они только 

накапливают опыт межличностных отношений, и происходит понимание 

своего места в обществе. Именно поэтому, совершив правонарушение, 

несовершеннолетние часто не понимают своей вины. Ведь  зрелость приходит 

не всегда с годами, а с пониманием ответственности перед людьми и законом. 

Так же в силу социальной незрелости несовершеннолетние  могут не в полной 

мере понимать, насколько их деяние соотносится с наказанием, не считать его 

справедливым и необходимым, не осознавать последствия данных ими 

показаний, не воспринимать их как доказательства, значимые для изобличения 

преступника, а так же утаивать какие либо подробности дела.  

Учёные - правоведы выделяют различные психологические и 

возрастные особенности несовершеннолетних. Например, Даниленко Ю.Р. и 

Ерещенко С.В. среди таких особенностей выделяют не полностью 

выработанную, сложившуюся и укрепившуюся социальную направленность, 

небольшой социальный опыт, низкий уровень развития воли и чувства, слабый 

контроль своего поведения и эмоций[2].  

К возрастным особенностям психологии несовершеннолетнего учёные 

так же относят: отсутствие чувства долга и меры представление о дозволенном 

и запрещённом, противоречивость, импульсивность, упрямство, жестокость и 

холодность подроста, отказ от общепринятых норм поведения, не способность 

к принятию аргументированных решений.  

Так же в психологическом плане несовершеннолетние 

правонарушители, как правило, отличаются завышенной самооценкой и 

пониженным уровнем внутренней ответственности за совершенные 

противоправные деяния. Несовершеннолетний начинает идентифицировать 

себя как взрослого, но пока не может наладить с ними полноценное 

сотрудничество. Это обусловлено еще тем, что взрослые продолжают 
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смотреть на него как на ребенка. Следствием чего является конфликтность, 

стремление к самоутверждению, в том числе и в виде подражания 

асоциальным формам поведения и неприятие воспитательных мероприятий. 

Большинство авторов склоняются к мнению, что преступность 

несовершеннолетних объясняется недостающим воспитанием, упущениями 

родителей, а также воспитанием детей в неблагополучных семьях, когда 

ребенок берет пример со своих родителей и родственников. В итоге 

психологическое становление личности происходит с некоторыми дефектами, 

формируется повышенная агрессивность, ненависть и озлобленность к 

окружающим. По мере взросления подростка такие негативные 

психологические качества могут реализоваться через преступную 

деятельность[3]. 

Среди социально-психологических факторов исследователи выделяют 

следующие: алкоголизм и наркомания родителей, социальное сиротство, 

физическое, психологическое и (или) сексуальное насилие в семье, уходы из 

дома и бродяжничество, криминогенное влияние неформальных групп и 

вовлечение в преступные группы взрослыми рецидивистами, а также - 

пропаганда «культа насилия» в средствах массовой информации и сети 

Интернет. Так же,  склонность к формированию примитивных негативных 

потребностей: распитие спиртных напитков, наркомания, токсикомания в 

компании сверстников с асоциальным поведением, увлечение азартными 

играми, отрицание института семьи, половая распущенность, склонность к 

быстрому обогащению, нежелание учиться и работать, бесцельное 

времяпрепровождение.  

Установление возраста уголовной ответственности считается одной из 

острых проблем в уголовном праве. В последнее время в научной и 

практической среде всё активнее ведутся споры относительно необходимости 

снижения возраста уголовной ответственности.  

Одним из основных аргументом сторонников снижения возраста 

уголовной ответственности является рост общественно опасных деяний, 

совершённых лицами до достижения возраста уголовной ответственности. Что 

подтверждают официальные статистические данные, согласно которым, число 

зарегистрированных преступлений только за январь - сентябрь 2021 

года  составило 22843[4].  

Важным фактором  в исследуемом вопросе является увеличение числа 

тяжких и особо тяжких преступлений совершаемые несовершеннолетними. 

Именно поэтому, некоторые авторы считают, что к уголовной 

ответственности за данные преступления следует привлекать подростков с 12-

13 лет, иные авторы рассматривают возможность снижения возраста 

уголовной ответственности до 12 лет за совершение особо тяжких 

преступлений.  

Кандидат юридических наук А.А. Байбарин предложил создание 

трехступенчатой возрастной системы: с 11 лет подлежат уголовной 

ответственности несовершеннолетние, совершившие убийство, умышленное 
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причинение тяжкого вреда здоровью, кражу, грабеж и разбой; за остальные 

преступления уголовная ответственность наступает с 14 и 16 лет 

соответственно. 

Сторонники снижения возраста уголовной ответственности ссылаются 

на законодательства других стран. В большинстве государств возрастом 

«уголовного совершеннолетия» считается 18 лет. Но нижняя граница возраста 

привлечения к уголовной ответственности колеблется в интервале 10-16 лет. 

Так, например, в ряде стран (таких, как Бангладеш, Египет, Индия, Иордания, 

Ирландия, Пакистан, ЮАР, и др.) уголовная ответственность наступает с 7 

лет, в Австралии, Англии, Бутане, Гвинее, Непале, Швейцарии, штате 

Колорадо США - с 10 лет, в Маврикии, Мексике, Турции - с 11 лет, в Бразилии, 

Венесуэле, Греции, Грузии, Израиле, Канаде, Колумбии, Нидерландах, Перу, 

и др. - с 12 лет, в Алжире, Бенине, Бурунди, Тунисе, Узбекистане, Франции и 

некоторых штатах США - с 13 лет. 

Существует и иная точка зрения о вопросе понижения возраста 

уголовной ответственности. Например, доктор психологических наук, 

Дозорцева отмечает, что, если закон о снижении возраста будет принят, мы 

заложим бомбу под своё будущее. Чем раньше ребёнок попадёт в места 

лишения свободы, тем больше вероятность, что он выйдет оттуда закоренелым 

преступником. 

Аргументы, которыми руководствуются противники понижения 

возраста уголовной ответственности: 

1. Лица, не достигшие 14-летнего возраста (малолетние), не могут в полной 

мере сознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) и не способны руководить ими. Они не осведомлены в 

полной мере об уголовной ответственности. К данному возрасту, родители 

редко объясняют своим детям «что хорошо, а что плохо» с точки зрения 

законодательства.            
Доктор юридических наук Прозументов Л.М. отмечает следующее: «в 

исследованиях по возрастной и педагогической психологии отмечается, что 

только к 14 годам у несовершеннолетних начинает формироваться 

абстрактное мышление. Несформированность, неразвитость абстрактного 

мышления к 12 годам вряд ли позволяет несовершеннолетним понимать 

характер своих действий, их общественную опасность и вредоносность, 

взаимосвязь своего поведения с окружающим миром» [5, с. 187]. 

Комплексные исследования отечественных психологов, педагогов, 

специалистов в детской и юношеской психологии, криминологов и других 

ученых позволили прийти к выводу, что в возрасте 14 лет подростки в полной 

мере способны осознавать общественно опасный характер своих действий и 

предвидеть наступление общественно-опасных последствий при совершении 

деяний 

2. В нашей системе есть возможность работы с подростками моложе 14 лет. С 

11 лет подросток за преступления средней тяжести и более тяжкие может быть 

по решению суда направлен в специальное учебно-воспитательное 
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учреждение закрытого типа на срок до трех лет, а с 8 до 11 лет - в специальные 

школы или интернаты открытого типа. 

3. Сторонники  понижения возраста уголовной ответственности, ссылаясь на 

опыт зарубежных стран, не учитывают тот факт, что в России не развит 

институт ювенальной юстиции. С лат. «ювенальная юстиция» - это 

специализированная судебно-правовая система защиты прав 

несовершеннолетних, включающая: 

- профилактику преступности несовершеннолетних; 

-социально-психологическую реабилитацию жертв и детей подростков, 

которые совершили преступление; 

- социальную защиту прав самого ребёнка[6] 

Таким образом, при привлечении несовершеннолетнего к уголовной  

ответственность и применения к нему  наказания учитываются различные 

аспекты, связанные с возрастом, личностью подростка, его психологические и 

социальные особенности. В настоящее время, действующее уголовное 

законодательство, устанавливая общий возраст уголовной ответственности с 

шестнадцати лет, а за отдельную группу преступлений - с четырнадцати лет, 

верно, оценивает психологические способности  несовершеннолетнего с точки 

зрения возможности в полной мере сознавать фактический характер, 

общественную опасность своих действий (бездействий) и способность 

руководить ими. 
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как самого процесса дачи заключения, так и его процессуальной формы. 

Рассмотрена проблема формулировки критерия научности, применяемого к 

данному специалистом заключению. Результатом исследования является 
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conclusion with the requirements imposed by the law for evidence, as well as 

problems related to both the process of giving an opinion and its procedural form, 

are considered. The problem of the formulation of the scientific criterion applied to 

the expert's conclusion is considered. The result of the study is a proposal to 
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В соответствие с действующим отечественным законодательством, 

специалист может дать заключение по материалам заключения эксперта 

(рецензия на экспертное заключение) (ч. 3 ст. 80 УПК РФ)232. Такое 

заключение позволяет ознакомиться с мнением специалиста касательно 

результатов произведенного экспертного исследования и проверить 

соответствие проведенной экспертизы научно-методическим требованиям. 

Дача рецензии на экспертное заключение может преследовать различные цели 

– объяснить выводы эксперта, установить действительность или ничтожность 

выводов эксперта (последнее позволяет исключить заключение как 

доказательство по уголовному делу).  

                                                            
232 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 

23.09.2021) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 01.11.2021). 
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Несмотря на предусмотренную ст. 74 УПК РФ и Постановлением 

Пленума ВС РФ № 28233 возможность использования заключения специалиста 

как доказательства по уголовному делу, зачастую полученное в независимом 

экспертном учреждении такое заключение судом не приобщается к 

материалам уголовного дела по ряду различных причин.  Одна из таких 

причин – это ходатайство защитника, производство рецензии которым и было 

санкционировано. Суды отказывают по причине отсутствия у защитника 

отсутствуют властно-распорядительные функции по обеспечению участия 

специалиста в судебном следствии. Меры процессуального принуждения 

стороной защиты не применяются исходя из природы уголовного процесса – 

состязательность стороны защиты и стороны обвинения подразумевает, что 

сбор доказательств и доказывание вины обвиняемого лежит на плечах 

следствия и прокурора234. 

С другой стороны, присутствуют проблемы и процессуального 

характера – не существует специальной формы (запроса, постановления, 

требования), обязующей специалиста дать заключение на заключение 

специалиста по результатам экспертного исследования. Отсутствие 

регламентированной формы запроса также сопровождается и отсутствием 

ответственности со стороны специалиста за дачу ложного заключения, 

поскольку по своей природе это заключение является лишь суждением 

(мнением) специалиста по поставленным перед ним вопросам235. 

Дополнительной проблемой является также отсутствие требований к 

специальной литературе, на которую должен ссылаться специалист – критерий 

научности исследования в настоящее время крайне размыт, а входит ли 

использованная специалистом литература в специальный перечень 

рецензируемых Высшей аттестационной комиссией изданий, не проверяется.  

Несмотря на процессуальное закрепление возможности дачи 

заключения специалиста, у него также отсутствует регламентированная 

процессуальная форма, что также является причиной непопулярности 

приобщения такого заключения к материалам уголовного дела (в том числе и 

в качестве справочного материала). 

Под вопросом также остается использование заключения специалиста 

как доказательства ввиду его несоответствия некоторым критериям, 

предъявляемым к ним. Так, достоверность как критерий может быть 

недопустима к применению в отношении суждения специалиста по отдельным 

вопросам, поскольку возможно столкновение с человеческим фактором – 

заблуждением, не сознательной ошибкой, забыванием информации. 

Э.А. Винокуров, В.В. Лукьянчикова, в связи с вышеуказанным, 

предлагают дополнить главу 37 УПК РФ статьей 283.1 «Заключение 

                                                            
233 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 21.12.2010 № 28 (ред. от 29.06.2021) «О судебной экспертизе по 

уголовным делам» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108437/#dst100019 (дата обращения: 01.11.2021). 
234 Батюк В.И., Галузо В.Н. Проблемы правового регулирования заключения эксперта и заключения специалиста в 

Российской Федерации // Образование и право. – 2018. – № 7. – С. 80-85. 
235 Расулова Н.С. О роли заключения специалиста в доказывании по уголовным делам // Вестник Уральского 

юридического института МВД России. – 2021. – № 2. – С. 18-22. 
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специалиста и особенности его допроса»236. В соответствие с их предложением 

считаем, что данная статья должна именоваться более корректно – ст. 283.1 

«Заключение специалиста. Допрос специалиста по результатам данного 

заключения» и обладать следующим содержанием: 

«1. В заключении специалиста указываются:  

1) дата, время и место производства заключения;  

2) основания дачи заключения на заключение на экспертное 

исследование;  

3) лицо, запросившее дачу заключения специалистом;  

4) сведения об учреждении, а также фамилия, имя и отчество 

специалиста, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и 

(или) ученое звание, занимаемая должность;  

5) сведения о предупреждении специалиста об ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения и использовании научно-методических 

источников, не отвечающих критериям научности и относимости к 

исследованию;  

6) вопросы, поставленные перед специалистом;  

7) заключение эксперта, представленное для исследования 

специалистом; 

8) выводы по поставленным перед специалистом вопросам и их 

обоснование с указанием использованных научно-методических источников. 

2. Если при производстве исследования заключения судебной 

экспертизы специалист установит ошибки экспертного исследования, которые 

имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не были 

поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении. 

3. Допрос специалиста по результатам данного им заключения 

осуществляется в соответствие с инициативой следователя или ходатайством 

указанных в части первой статьи 206 настоящего Кодекса лиц. 

4. Допрос специалиста осуществляется в рамках совокупности выводов, 

полученных в результате дачи заключения. Допрос специалиста после 

вынесения постановления следователя о даче специалистом заключения равно 

как и после удовлетворения судом соответствующего ходатайства лиц, 

указанных в части первой статьи 206 настоящего Кодекса, до представления 

им заключения не допускается. 

5. Протокол допроса специалиста составляется в соответствии со 

статьями 166 и 167 настоящего Кодекса». 

Дополнение закона данной статьей позволит использовать заключение 

специалиста в качестве доказательства по уголовному делу и средства 

обоснования необходимости назначения повторной экспертизы в рамках 

уголовного дела. 
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236 Винокуров Э.А., Лукьянчикова В.В. Проблемные аспекты использования заключения специалиста при 

производстве по уголовным делам // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2021. – № 2. – С. 38-42. 
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Признание уголовного судопроизводства в Российской Федерации 

состязательным несет за собой определенные правовые последствия: 

разграничение процессуальных функций правосудия и уголовного 

преследования, а также легализация презумпции невиновности как основного 

начала (принципа) уголовного судопроизводства в Российской Федерации в 

целом. 

В свою очередь, становление в уголовном судопроизводстве Российской 

Федерации презумпции невиновности в качестве основного начала (принципа) 

имеет не только юридическое, но и нравственное значение, поскольку 

является неотъемлемой гарантией справедливого, всестороннего и полного 

расследования и рассмотрения уголовного дела по существу в судебном 

порядке, защиты прав лиц, являющихся потерпевшими от преступлений, и 

защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. 

Рассматривая правовую природу презумпции невиновности в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации, необходимо отметить, что в 

переводе с латинского языка презумпция (praesumptione) означает 

«предположение», иными словами — признание какого-либо обстоятельства 

достоверным до тех пор, пока не будет доказано обратное, в связи с чем 

презумпцию невиновности в уголовном судопроизводстве Российской 

Федерации следует понимать как признание лица невиновным до тех пор, пока 

не будет установлена его виновность в установленном Уголовно-
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процессуальным кодексом Российской Федерации (далее по тексту — 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ) порядке. 

Нет сомнений, что все основные начала (принципы) уголовного 

судопроизводства в Российской Федерации неразрывно взаимосвязаны, 

вследствие чего соблюдение каждого из вышеуказанных принципов в 

отдельности, в частности, и презумпции невиновности, способствует 

функционированию всей совокупности принципов уголовного 

судопроизводства в Российской Федерации. В свою очередь, отступление от 

требований законности, осуществления правосудия только судом неизбежным 

образом приводит к утрате презумпцией невиновности своего значения в 

качестве гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве Российской 

Федерации. 

Презумпция невиновности в качестве неотъемлемого принципа 

уголовного судопроизводства признается как на международном уровне, так и 

на уровне отдельно взятого государства — Российской Федерации, что 

непосредственным образом свидетельствует о значительной роли 

рассматриваемого принципа. На международном уровне презумпция 

невиновности в уголовном судопроизводстве в качестве гарантии 

справедливого судебного разбирательства находит свое закрепление в статье 

11 Всеобщей декларации прав человека [1] и в статье 14 Международного 

пакта о гражданских и политических правах [2], в свою очередь, на уровне 

Российской Федерации — в статье 49 Конституции Российской Федерации 

(далее по тексту — Конституция РФ) [3] и в статье 14 Уголовно-

процессуального кодекса РФ [4].  

С целью наиболее полного уяснения сущности презумпции 

невиновности в уголовном судопроизводстве Российской Федерации 

необходимо определить содержание указанной презумпции в целом и ее 

неотъемлемых частей. К сведению, содержание статьи 49 Конституции РФ и 

статьи 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ является практически 

идентичным, между тем, статья 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

имеет более широкое содержание в отличие от статьи 49 Конституции РФ, что 

обуславливается тем, что уголовно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации имеет специальный характер. 

Основное положение презумпции невиновности в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации кроется в том, что обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным до тех пор, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 

порядке, а именно — в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ, и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Использование в указанной норме права термина  «обвиняемый» абсолютно 

не свидетельствует о том, что указанный принцип применяется только к 

строго ограниченной группе лиц — обвиняемым, напротив, указанный термин 

в вышеизложенной норме права употребляется в широком смысле, 
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подразумевая за собой и обвиняемого, и подозреваемого, и подсудимого, и 

осужденного. 

Особое значение при рассмотрении презумпции невиновности в 

уголовном судопроизводстве Российской Федерации имеет то обстоятельство, 

что виновность лица устанавливается исключительно вступившим в законную 

силу приговором суда, что подразумевает за собой тот факт, что лицо, 

которому инкриминируется вина в совершении преступления, считается 

невиновным на протяжении всего расследования уголовного дела: с момента 

его возбуждения вплоть до вступления в законную силу обвинительного 

приговора суда (иными словами, вплоть до истечения срока, 

предусмотренного для апелляционного обжалования приговора суда). 

Установление виновности лица исключительно на основании вступившего в 

законную силу приговора суда исходит из того, что обеспечить правильное 

разрешение вопроса о виновности указанного лица могут лишь 

процессуальные права и гарантии, действующие на стадии судебного 

разбирательства.  

Важным вопросом, возникающим при реализации презумпции 

невиновности в уголовном судопроизводстве Российской Федерации и 

требующим соответствующего разрешения в рамках настоящего изучения 

сущности презумпции невиновности следует признать следующий: влечет ли 

принятие решения о прекращении уголовного преследования по 

нереабилитирующим основаниям таким, как акт об амнистии, истечение срока 

давности уголовного преследования, смерть подозреваемого или 

обвиняемого, правовое последствие в виде признания лица виновным в 

совершении преступления? Ответ на указанный вопрос был дан 

Конституционным Судом Российской Федерации (далее по тексту — 

Конституционный Суд РФ) задолго до введения в действие Уголовно-

процессуального кодекса РФ в постановлении № 18-П от 28 октября 1996 года 

«По делу о проверке конституционности статьи 6 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

в связи с жалобой гражданина О. В. Сушкова», в соответствии с которым 

прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям 

хоть и предполагает освобождение от уголовной ответственности и наказания, 

между тем, расценивается правоприменительной практикой как констатация 

того, что лицо совершило деяние, содержащее признаки преступления, в связи 

с чем вопрос о виновности лица остается открытым [5]. 

Следующей неотъемлемой частью презумпции невиновности в 

уголовном судопроизводстве Российской Федерации является освобождение 

подозреваемых и обвиняемых от обязанности по доказыванию своей 

невиновности и возложение бремени обвинения и опровержения доводов, 
приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, на сторону 

обвинения. Напротив, возложение на подозреваемого и обвиняемого бремени 

доказывания своей невиновности привело бы к вынесению неправосудных 

приговоров и осуждению практически каждого, кто попал под подозрение 
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органов следствия и дознания, независимо от того, виновно ли указанное лицо 

в действительности или нет, поскольку виновным при таком стечении 

обстоятельств признавался бы каждый, кто не смог доказать свою 

невиновность. 

Между тем, важно акцентировать внимание на том, что отсутствие у 

подозреваемого и обвиняемого обязанности по доказыванию своей 

невиновности абсолютно не означает, что сторона защиты не вправе 

совершать действия, направленные на собирание доказательственной базы 

невиновности подозреваемого или обвиняемого. Равным образом, 

использование подозреваемым или обвиняемым указанного права не может 

служить основанием ни для признания данного лица виновным в 

инкриминируемом ему преступлении, ни для наступления каких-либо иных 

неблагоприятных последствий, связанных с применением процессуальных 

санкций. Указанный вывод содержится, в частности, в постановлении 

Конституционного Суда РФ № 13-П от 29 июня 2004 года «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы» [5]. 

Последней составной частью презумпции невиновности в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации является правило о толковании 

неустранимых сомнений в доказанности обвинения, в том числе отдельных 

его составляющих (формы вины, степени и характера участия в совершении 

преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и так 

далее), в пользу обвиняемого, в связи с чем в случае наличия каких-либо 

малейших сомнений в виновности обвиняемого или подозреваемого 

уголовное преследование должно быть прекращено, и о недопустимости 

использования в основании обвинительного приговора суда предположений, 

из чего следует, что предположения не могут поколебать невиновность, 

которая считается доказанной. 

Презумпция невиновности действует на всех стадиях уголовного 

судопроизводства, а в стадии судебного разбирательства подразумевает за 

собой, что суд при рассмотрении уголовного дела обязан соблюдать полную 

беспристрастность и объективность, то есть не рассматривать выводы 

обвинительного заключения в качестве бесспорных и несомненных; 

тщательно исследовать обстоятельства, опровергающие обвинение или 

смягчающие ответственность обвиняемого; не поддаваться воздействию иных 

лиц; а также не высказывать своего мнения по уголовному делу вплоть до 

вынесения приговора. 

Наряду с этим, необходимо отметить, что само по себе признание 

обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в 

основу обвинения исключительно при подтверждении виновности указанного 

лица совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств, 

отвечающих требованиям допустимости, относимости, достоверности и 

достаточности. 
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Вышеизложенные обстоятельства позволяют резюмировать, что лицо, в 

отношении которого не вынесен обвинительный приговор, является 

юридически невиновным. Однако на практике реализация презумпции 

невиновности в уголовном судопроизводстве Российской Федерации имеет 

определенные противоречия и недостатки.  

Наиболее краеугольная проблема реализации презумпции невиновности 

в уголовном судопроизводстве Российской Федерации состоит в 

существовании определенного противоречия между действием презумпции 

невиновности и применением мер пресечения, в частности, наиболее строгой 

меры пресечения (в большей степени ограничивающей права и свободы 

человека и гражданина) — заключения под стражу, а также в 

целесообразности применения указанных мер пресечения. Указанное 

противоречие проявляется в том, что лица, заключенные под стражу, 

помещаются в следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, а 

также изоляторы временного содержания пограничных органов федеральной 

службы безопасности, и  в связи со схожестью условий содержания под 

стражей с условиями отбывания наказания фактически несут наказание с 

момента их заключения под стражу, что свидетельствует о более 

существенном ограничении прав заключенных под стражу, нежели 

осужденных, и о нарушении принципов гуманизма и социальной 

справедливости. Указанное обстоятельство, помимо того, усугубляется тем, 

что в отношение значительной части лиц, заключенных под стражу, 

впоследствии выносятся оправдательные приговоры, в свою очередь,  

следующие за оправданием права на реабилитацию и возмещение вреда не 

отменяют того факта, что невиновный человек проводит часть жизни в 

учреждении, схожем с исправительным учреждением. 

В соответствии с положениями статьи 108 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть 

применено лишь в случае невозможности применения иной, более мягкой 

меры пресечения, на основании судебного решения в отношении 

подозреваемого либо обвиняемого в совершении преступлений, за которые 

предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, 

то есть за особо тяжкие, тяжкие преступления и преступления средней 

тяжести, за редким исключением, когда указанная мера пресечения может 

быть применена и за совершение преступлений небольшой тяжести: 

отсутствие постоянного места жительства у подозреваемого или обвиняемого 

на территории Российской Федерации; подозреваемым или обвиняемым 

нарушена ранее избранная мера пресечения; не установлена личность 

подозреваемого или обвиняемого; подозреваемый или обвиняемый 

скрывается от органов, ответственных за расследование дела. Заключение под 

стражу может быть применено и к несовершеннолетним лицам за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений, а в исключительных случаях — и за 

совершение преступлений средней тяжести. Несомненно, положения статьи 

108 Уголовно-процессуального кодекса РФ обязывают следственные органы 
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мотивировать и обосновывать ходатайства о применении заключения под 

стражу, а суды — мотивировать применение указанной меры. Вместе с тем, 

зачастую в практике указанные требования и предписания игнорируются как 

следственными органами, так и судьями, что, в свою очередь, является 

существенным нарушением требований презумпции невиновности.  

Учитывая вышесказанное, резюмируется, что меры пресечения, в том 

числе и заключение под стражу, в отношении подследственных и подсудимых 

должны быть более дифференцированными и отвечающими назначению 

уголовного судопроизводства, интересам общества и реалиям развития 

общества в целом. И если заключение под стражу в конкретном случае 

является действительно необходимой мерой, указанная мера должна быть 

исключительной и соответствовать статусу юридически невиновного 

человека. 

В заключение следует отметить, что презумпция невиновности  является 

одним из основных начал (принципов) уголовного судопроизводства 

Российской Федерации, закрепление которого способствует обеспечению 

баланса между справедливым, всесторонним и полным расследованием и 

рассмотрением уголовного дела по существу в судебном порядке, с одной 

стороны, и защитой прав лиц, являющихся потерпевшими от преступлений, а 

также личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод, с другой стороны. 
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Российская Федерация является одним из крупнейших 

многонациональных (в стране проживают представители 193 этносов), 

многоязычных (в стране используется 277 языков и диалектов) и 

поликонфессиональных (представлено более 60 конфессий) государств в 

мире. 

Для России с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур 

национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит фундаментальный 

характер. Любой ответственный политик, общественный деятель должен 

отдавать себе отчет в том, что одним из главных условий самого 

существования нашей страны является гражданское и межнациональное 

согласие. 
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Современное российское политико-правовое регулирование 

национального вопроса осуществляется такими формами (источниками) 

права, как: Конституция Российской Федерации, федеральные законы, 

конституции (уставы), иные законы субъектов РФ, указы Президента 

Российской Федерации, другие нормативные акты, внутригосударственные 

публично-правовые (федеративные) договоры, имеющие силу прецедента 

решения Конституционного Суда РФ, руководящие разъяснения пленума 

Верховного Суда РФ, международные договоры и международные судебные 

прецеденты, общепризнанные принципы и нормы международного права. 

Однако, целый ряд вопросов конституционно-правового регулирования 

национальных отношений в Российской Федерации относится к 

дискуссионным. Это, прежде всего, вопрос о природе современного 

федеративного устройства России: является ли оно национально-

территориальным, либо формой региональной децентрализации власти? 

Обсуждаются также вопросы: о целесообразности выделения (различия) таких 

понятий, как «государствообразующий» и «системообразующий» этнос; как 

соотносятся между собой понятия «нация», «народ», «национальные 

меньшинства»; является ли Российская Федерация формой самоопределения 

наций (как этносов) или народов как политической категории. В российской 

политологической и юридической литературе высказываются различные 

мнения о том, какой должна быть форма самоопределения народов (как 

этносов) в составе единого государства: через национально-культурную 

автономию, или в форме национально-территориальной автономии, о статусе 

языков в РФ в связи с их многообразием, др237. 

Отвечая на данные вопросы, следует отметить, что национальный 

принцип построения Федерации отвечает реалиям сегодняшнего дня. По 

данному принципу образована почти одна треть субъектов, из них - 22 

республики. Общая численность населения национальных образований 

превышает 25 млн чел. (17 процентов всего населения России); их территории, 

по крайней мере до укрупнения ряда субъектов, составляли 10,4 млн кв. км (61 

процент территории Федерации). Россию населяют в основном коренные 

национальности, которые проживают на земле, являющейся их исторической 

родиной. В этой связи государство, как форма организации общества, не 

может не учитывать его национальный состав, а это, в свою очередь, 

определяет строение государства и его развитие238. 

Однако не смотря на это, серьезной угрозой межнациональных  

отношений в Российской Федерации остаются попытки пересмотра 

существующих административных границ за счет взаимных национально-

территориальных притязаний. 

По-прежнему достаточно острыми являются и проблемы, связанные с 

функционированием  радикальных религиозных течений. 

                                                            
237 Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. М.: Изд-во «Дело». 
238 Коркмасова К. Д. Конституционные основы российского федерализма и общенациональная идея России. Ростов-на-

Дону, 2002. 
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Кроме того, существенную угрозу составляет конфликт правящих элит 

и народа в ряде республик  Российской Федерации, резкое социальное и 

этническое неравенство. Попытки  ухода из-под контроля федерального 

центра руководства ряда субъектов  Российской Федерации239. 

На этом фоне органы государственной  власти проводят работу, 

направленную на поддержание в обществе межнационального согласия, с 

учетом интереса всех национальных групп населяющих Российскую 

Федерацию. Министерством регионального развития России совместно с 

комиссиями и комитетами Федерального Собрания Российской Федерации, 

заинтересованными министерствами и ведомствами организована и 

проводится работа с общественными, национальными и религиозными 

объединениями, с целью учета мнения представляемых ими групп населения 

в процессе выработки, правовых актов, управленческих решений. Так, при их 

непосредственном участии подготовлены предложения о мерах по борьбе с 

этническим и религиозным экстремизмом, предупреждению 

межнациональных конфликтов, сохранению культурного, материального и 

нематериального наследия народов России, совершенствованию нормативно-

правового регулирования в сфере межнациональных отношений. 

На уровне субъектов  Российской Федерации, определены органы 

исполнительной власти, курирующие взаимодействие с национальными 

общественными  и религиозными организациями, образованы совещательные 

консультативные органы при высших должностных лицах республик, краев и 

областей, объединяющие руководителей национальных общественных 

объединений и религиозных организаций, представителей научного 

сообщества. Деятельность этих органов связана с выработкой решений по 

проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений240. 

В регионах активизировалась работа с национально-культурными  

обществами (НКО), Обладая высокой  мобильностью, инициативностью, 

осуществляя  повседневные контакты с представителями своих диаспор, 

представители НКО могут выполнять роль своеобразной «обратной связи»: 

выявлять скрытые болевые точки и оперативно информировать 

правоохранительные органы и органы государственной власти о 

складывающихся негативных явлениях, что позволяет предупредить 

протестные, в том числе, силовые акции. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в обществе продолжает 

сохранятся высокий уровень  межнациональной конфликтности. Отмечается 

существенный рост числа межэтнических и межконфессиональных 

конфликтов. Они дестабилизируют политические процессы в обществе, ведут 

к нарастанию социальной напряженности и конфронтации, угрожают 

безопасности, как отдельных граждан, так и государства. В большей степени 

                                                            
239 Савинов Л. Формула российской гражданской нации // Федерализм. 2009. № 1. 
240 Амелин В.В. Этнокультурная политика в многонациональном регионе. // Журнал социологии и социальной 

антропологии. - СПб, 2004. - № 1 
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эти негативные тенденции проявляются в регионах, испытывающих активный 

приток легальных и нелегальных мигрантов241. 

Сегодня следует признать имеющийся масштабный системный кризис 

российской политики по проблемам межнациональных отношений. Анализ 

общей ситуации показывает, что мероприятия органов власти пока не могут 

изменить обстановку к лучшему. Межнациональные проблемы невозможно 

преодолеть без ликвидации безработицы, бедности, религиозного 

экстремизма, коррупции и т.д. В то же время без устранения 

межнациональных конфликтов нельзя говорить и о нормальном социально-

экономическом развитии, политической стабильности, об общественном 

согласии. 
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Известно, что административные правонарушения, несмотря на 

усиление административной ответственности законодателем, совершаются, 

как правило, чаще иных правонарушений.  

Понятие производства по делам об административных 

правонарушениях в учебной литературе административного права 

понимается, как: «Объединение административно-процессуальных норм и 

основанная на этих нормах деятельность уполномоченных органов и 

должностных лиц по применению мер административного наказания.» [9].  
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Между тем, следует заметить, что производство по делам об 

административных правонарушениях представляется довольно 

затруднительным, поскольку совершенное административное 

правонарушение, затрагивает как государственные интересы в виду 

обеспечения общественного порядка страны, так и отношения между 

субъектами. Кроме того, производство по делам об административных 

правонарушениях выступает существенной гарантией соблюдения 

охраняемых законом прав и интересов лиц, привлекаемых к 

административной ответственности, ведь только точное соблюдение 

нормативных предписаний процессуальных норм будет способствовать 

законности, полноте, всесторонности и объективности, как при рассмотрении, 

так и при разрешении дел об административных правонарушениях.  

Отметим, что порядок производства по делам об административных 

правонарушениях регулируется Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ). Данный нормативный акт, 

в первую очередь,  устанавливает те исходные позиции, которым должны 

следовать компетентные органы и должностные лица при оценке и 

разрешении конкретных дел об административных правонарушениях. 

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью выявления 

процессуальных проблем в производстве по делам об административных 

правонарушениях, как институту, которому, на наш взгляд, уделяется 

недостаточно внимания на законодательном уровне. Так, анализируя нормы 

действующего Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, а также правоприменительную практику,  можно сделать 

вывод о существенной необходимости последующего совершенствования 

отдельных положений законодательства об административной 

ответственности и имеющейся практике применения отмеченных норм.  

В связи с этим, в настоящей работе хотелось бы рассмотреть некоторые 

проблемы, возникающие при административном производстве. 

Одной из важных проблем административного производства, по-

нашему мнению, является несовершенство административного 

законодательства в части возможности освобождения лица, в отношении 

которого осуществляется производство по делу, от административной 

ответственности при малозначительности правонарушений.  

В главе 2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях закреплена статья 2.9 КоАП РФ, которая предусматривает 

возможность освобождения правонарушителя от административной 

ответственности при малозначительности административного 

правонарушения. Исходя из этого, в таких случаях, лицо не привлекается к 

административной ответственности и освобождается от административных 

санкций.  Важно также отметить, что норма ст. 2.9 КоАП РФ считается общей 

и может быть применена к любому из составов административных 

правонарушений, предусмотренных отмеченным Кодексом. В связи с этим, 

стоит обратить внимание на то, что в действующем административном 
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законодательстве не закреплен перечень признаков, способствующих 

признать малозначительность административных правонарушений, поэтому 

оценка правонарушения как малозначительного скорее является прерогативой 

правоприменителя, который выносит решение, с учетом всех имеющихся 

обстоятельств, по конкретному правонарушению, относя его к таковым.  

Тем самым, отсутствие законодательно урегулированного понятия 

«малозначительное административное правонарушение», а также условий 

малозначительности обуславливает достаточно широкое судейское и 

административное усмотрение, что является негативным моментом. По этой 

причине, представляется возможным предложить законодателю разработать 

единые критерии для такого понятия, как «незначительное административное 

правонарушение», тем самым, способствуя общему применению положений 

ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Кроме того, правоприменительные органы также смогли 

бы опираться на критерии малозначительности административного 

правонарушения в ходе осуществления своей деятельности. 

Еще одной немаловажной проблемой административного производства 

является соотношение сроков давности к административной ответственности. 

К примеру, данная проблема может возникнуть при обжаловании 

административными органами постановлений судов о прекращении 

производства по делу и решений судов об отмене постановлений 

административных органов о привлечении к административной 

ответственности. Проблема в этом случае заключается в том, что срок 

давности привлечения к административной ответственности по многим 

категориям дел, закрепленный ст. 4.5 КоАП РФ, является - небольшим. В свою 

очередь, весьма значимым обстоятельством, которое исключает возможность 

того, что дело будет повторно рассмотрено мировым судьей, является 

истечение сроков давности привлечения к административной ответственности 

на время рассмотрения жалобы должностного лица на постановление 

мирового судьи, прекратившего производство по делу. При этом заметим, что 

вопрос о виновности лица остается без рассмотрения по истечении срока 

давности привлечения к административной ответственности. 

Как правило, в большинстве случаев срок давности, который установлен 

ст. 4.5 КоАП РФ, на момент рассмотрения жалобы должностного лица 

административного органа на постановление мирового судьи о прекращении 

производства по делу или на решение судов об отмене постановлений 

административных органов о привлечении к административной 

ответственности, становится истекшим, а дело, в свою очередь, уже нельзя 

возвратить на новое рассмотрение мировому судье, поскольку истечение 

срока давности привлечения к административной ответственности, согласно 

условиям п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП, считается обстоятельством, исключающим 

производство по делу об административном правонарушении.  

Решить эту проблему возможно за счет увеличения срока давности 

привлечения к административной ответственности, а также способностью 
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приостановления срока давности привлечения к административной 

ответственности в некоторых случаях. Ведь недостаток законодательных 

норм, предполагающих возможность приостановления течения срока 

давности привлечения к административной ответственности, обуславливает 

присутствие угрозы истечения сроков давности привлечения к 

административной ответственности независимо от процессуальных 

особенностей рассматриваемого дела.  

Рассмотрим еще одну проблему административного производства – 

проблема уведомления лица, в отношении которого возбуждено производство 

по делу об административном правонарушении. Отметим, что данная 

проблема является довольно актуальной как на стадии возбуждения дела об 

административном правонарушении, так и на его рассмотрении. 

Статья 25.15 КоАП РФ устанавливает, каким образом должны быть 

извещены участники дела об административном правонарушении, куда 

направлять корреспонденцию, в качестве критериев надлежащего извещения 

выделяя способ и место его направления. Однако несмотря на имеющиеся 

критерии, порой, определить, что делать, если извещение отправлено согласно 

ст. 25.15 КоАП РФ, а его уведомление о вручении административным органом 

к моменту совершения процессуально значимого действия не получено либо 

же извещение адресату вовсе не вручено, представляется сложным, ввиду 

отсутствия законодательно установленного алгоритма последующих действий 

должностных лиц, что, равным образом, приводит к допущению ошибок. Как 

правило, на практике чаще всего проблемы с надлежащим извещением 

возникают вследствие того, что людям направляется извещение по месту их 

регистрации, а в итоге оказывается, что данные граждане уже какое-то время 

там не проживают. 

Решением данного законодательного пробела, на наш взгляд, является 

закрепление критериев надлежащего извещения, то есть установка случаев, 

которые будут позволять считать извещение надлежащим при его 

фактическом получении. Кроме того, нормативное установление критериев 

надлежащего извещения в КоАП РФ также уменьшит попытки избежать 

административную ответственность тем лицам, которые злоупотребляя своим 

правом, пытаются уклониться от получения уведомления. 

Таким образом, в заключение работы, стоит отметить, важность и 

широкое применение на практике такого правового института, как 

производство по делам об административных правонарушениях. Это в 

очередной раз подтверждает необходимость в решении проблем 

административного производства. Ведь КоАП РФ, несмотря на то, что он 

действует уже практически 20 лет, имеет ряд пробелов в содержании, 

некоторые из которых были проанализированы в настоящей статье. Остается 

лишь надеяться, что законодатель учтет выявленные недостатки 

действующего КоАП РФ и примет меры по их устранению: в Кодексе будут 

прописаны единые критерии для такого понятия, как «незначительное 

административное правонарушение»; решится вопрос соотношения сроков 
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давности к административной ответственности, а также иные правовые 

коллизии.  
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Аннотация: В статье рассматривается сложность и многогранность 

оценки документов застрахованных лиц, дающих право на досрочное 

пенсионное обеспечение. Приводится перечень документов необходимых для 

назначения досрочной страховой пенсии медицинским работникам, 

обязанность по предоставлению которых лежит на заявителе, а также 

перечень дополнительных документов, которые находятся в распоряжении 

государственных органов. В данной работе собран исчерпывающий перечень 

нормативных актов необходимых для оценки документов. Рассмотрены 

особенности оформления документов, подтверждающих право на досрочное 

пенсионное обеспечение медицинских работников. Приведены отличия в 

оценке периодов работы врачей  среднего медицинского персонала. 
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медицинский персонал, ставка рабочего времени. 

Annotation: The article discusses the complexity and versatility of the 

evaluation of documents of insured persons who give the right to early retirement. 

The list of documents required for the appointment of an early insurance pension to 

medical workers is provided, the obligation to provide which lies with the applicant, 

as well as a list of additional documents that are at the disposal of state bodies. This 

paper contains an exhaustive list of regulations required for the evaluation of 

documents. The features of registration of documents confirming the right to early 

retirement provision of medical workers are considered. The differences in the 

evaluation of the periods of work of doctors of secondary medical personnel are 

given. 

Key words: early insurance pension, pension provision, pension reform, 

special experience, medical workers, evaluation of documents, pension fund, name 

of the position, medical staff, the rate of working time. 

 

 Дата выхода на пенсию медицинских работников напрямую зависит от 

фактически отработанного времени на работах со специальными условиями 

труда. Так, для назначения досрочной страховой пенсии по старости за 

осуществление лечебной деятельности медикам необходимо отработать 30 лет 

в городе или 25 лет в сельской местности [1]. 

  При обращении гражданина с заявлением о назначении пенсии в 

Пенсионный фонд, на заявителя возложена обязанность по предоставлению  

некоторых документов. Так, Перечнем документов №958н установлены 

документы, необходимые для назначения страховой пенсии, это: документы, 

удостоверяющие личность, возраст, место жительства, гражданство, 

регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования гражданина, 

которому устанавливается пенсия, а также соответствующее заявление об 

установлении пенсии [2]. 

 В соответствии с п.12 Перечня, для назначения страховой пенсии по 

старости по п.20 ч.1 ст.30 Закона о страховых пенсиях в дополнении к 

общеустановленным документам, необходимы документы, подтверждающие 

периоды работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение. 

Такими документами являются: трудовые книжки, справки выдаваемые 

страхователями (или государственными (муниципальными органами) на 

основании первичных документов: приказов, лицевых счетов, табелей учета 

рабочего времени, тарификационных списков, штатных расписаний, карточки 

формы Т-2, расчетных ведомостей, положений о структурном подразделений 

и др.). 

 Территориальные органы Пенсионного фонда проводят правовую 

оценку документов, с целью установления факта соответствия условий 

трудовой деятельности работника, условиям назначения досрочной пенсии. 

Квалифицированная оценка представленных документов гарантирует 

качественное оказание услуги по назначению пенсии, верное определение 

даты права на пенсию. 
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 Оценка документов, подтверждающих право на досрочное пенсионное 

обеспечение лицам, осуществляющим лечебную деятельность по охране 

здоровья населения, должна осуществляться в установленном порядке с 

соблюдением требований Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О 

страховых пенсиях», а также положений изложенных в следующих 

нормативных актах: 

– Постановлении Правительства РФ от 16.07.2014 №655 «О списках работ, 

производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по 

старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей 

право на досрочное пенсионное обеспечение [3]; 

– Перечне документов, необходимых для установления страховой пенсии, 

утвержденном приказом от 28.11.2014 №958н Министерства труда и 

социальной защиты РФ; 

– Порядке подтверждения периодов работы, дающей право на досрочное 

пенсионное обеспечение, утвержденном приказом министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 31.09.2011 №258н [4]; 

– Правилах исчисления периодов работы, дающей право на ДПО, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 №516 [5]; 

– Постановлении Правительства РФ от 29.10.2002 №781, которым 

утверждены Список должностей и учреждений, Правила исчисления периодов 

работы, Перечень структурных подразделений (учреждений) 

здравоохранения, должностей врачей и среднего медицинского персонала, 

работа в которых дает право 1 год работы считать за 1 год и 6 месяцев, от 

29.10.2002 №781 [6]; 

– Списком должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, 

дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с медицинской деятельностью 

в учреждениях для детей, и Правилами исчисления сроков выслуги для 

назначения пенсии за выслугу лет в связи с медицинской деятельностью в 

учреждениях здравоохранения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.09.1999 № 1066, - для учета соответствующей 

деятельности, имевшей место в период с 01.11.1999 по 31.12.2001 

включительно [7]; 

– Списком профессий и должностей работников здравоохранения, 

лечебная и иная работа которых по охране здоровья населения дает право на 

пенсию за выслугу лет, утвержденным постановлением Совета Министров 

РСФСР от 06.09.1991 № 464, - для учета соответствующей деятельности,  

имевшей место в  период по 31.10.1999 включительно [8]; 

– Перечня учреждений, организаций и должностей, работа в которых дает 

право на пенсию за выслугу лет, Положения о порядке исчисления стажа 

(приложение к постановлению Совета Министров СССР от 17.12.1959 №1397 

«О пенсиях за выслугу лет работникам посвящения, здравоохранения и 

сельского хозяйства»), для учета периодов соответствующей деятельности, 

имевшей место до 01.01.1992 (01.10.1993) [9]; 
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 Документы, предоставляемые в целях подтверждения периодов работы, 

дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, должны содержать: 

– Фамилию, имя, отчество лица, в отношении которого выданы; 

– число, месяц, год рождения; 

– период работы, профессию (должность); 

– структурное подразделение (при его наличии); 

– периоды отвлечений от основной деятельности (курсы повышения 

квалификации, командировки,отпуска без сохранения заработной платы, 

учебные отпуска, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком и др.); 

– с 01.01.1999 выполняемую ставку рабочего времени; 

– сведения об организации, выдавшей справку - угловой штамп с 

реквизитами, датой выдачи, номером; 

– все произошедшие изменения организации (учреждения) со ссылкой на 

соответствующие приказы о реорганизации (изменение наименования); 

– подпись руководителя, печать организации (учреждения). 

 В основании выдачи справки указываются документы, подтверждающие 

занятость в профессии, структурном подразделении (приказы, лицевые счета, 

табеля учета рабочего времени, тарификационные списки и др.) с датой 

утверждения либо периодом действия. 

 Рассмотрим некоторые особенности оценки документов работников 

медицины. Главным условием, при котором устанавливается право на 

досрочное пенсионное обеспечение — осуществление врачебной 

деятельности. Так, для главного врача и заместителя главного врача, 

обязательным документом, кроме общеустановленных — приказ о разрешении 

на осуществление врачебной деятельности и установление доплаты в размере 

до 25% оклада врача соответствующей специальности либо об установлении 

доплаты за выполнение работы на условиях совмещения врача-специалиста; 

трудовой договор, либо дополнительное соглашение к трудовому договору, 

содержащие информацию  о выполнении работы по должности врача-

специалиста на условиях совмещения. 

 Если в справке будет указана доплата за фактически отработанное время 

(0,25 ставки) на условиях совместительства, то следует иметь ввиду, что 

совместительство предусматривает одновременное выполнение одним и тем 

же работником помимо основной оплачиваемой работы в определенной 

должности, другой работы в той же или иной должности за пределами 

основного рабочего времени [10]. В этой связи приказы об установлении 

доплаты за совместительство не могут быть приняты для подтверждения 

ведения врачами-руководителями учреждений здравоохранения врачебной 

деятельности. 

 Для заведующих структурным подразделением (отделением, 

лабораторией, кабинетом и т. д.) - врача-специалиста, также как и для главного 

врача первоочередным условием является осуществление врачебной 

деятельности. Наименование должности подтверждается дополнением 
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врачебной специальности. Например, заведующий отделением- врач-педиатр. 

Вместе с тем, когда в трудовой книжке встречаются записи о приеме на работу 

в должности заведующего отделением (без врачебной специальности), то 

работу в данной должности можно зачесть в стаж, дающий право на досрочное 

пенсионное обеспечение, без дополнительных документов до 01.11.1999, т. к. 

на эту должность может быть назначен только врач. По спискам от 1999г. и 

2002г. При неполном наименовании должности (зав.отделением) и отсутствии 

документов об осуществлении врачебной деятельности вынести решение в 

пользу работника не представляется возможным. 

 Необходимо отметить, что заведующие других структурных 

подразделений будут иметь право на досрочное пенсионное обеспечение при 

условии подтверждения осуществления врачебной деятельности по любым 

документам (операционные журналы, журналы приема больных и др.). 

 Имеются отличия в оценке периодов работы среднего медицинского 

персонала. Так, по списку от 1991 года — наименование должности 

определяется в соответствии с Номенклатурой должностей от 15.10.1999 №377 

штатные расписания, тарификационные списки учреждения, с учетом 

которых, как правило, можно определить категорию персонала. На основании 

данных документов страхователем может быть выдана справка об отнесении 

должности к категории среднего медицинского персонала. К подтверждающим 

документам относятся: штатное расписание, лицевые счета, тарификационные 

списки, приказы (личная карточка Т-2). 

 В списках от 1999 года и 2002 года, наименование должности 

определяется в строгом соответствии со Списками. При несоответствии, в 

первую очередь, необходимо уточнить наименование должности по 

первичным документам учреждения (приказ о приеме на работу, штатные 

расписания). Указание в должности на структурное подразделение или 

кабинет, перестановка слов в наименовании отдельных должностей и др. не 

лишает права на досрочное пенсионное обеспечение. 

 При определении права на досрочное пенсионное обеспечение врачам и 

среднему медицинскому персоналу структурных подразделений, деятельность 

которых не связана напрямую с осуществлением лечебной деятельности 

(например, организационно-методическое отделение, кабинет клинико-

экспертной работы, кабинет выдачи листков нетрудоспособности, кабинет 

дополнительного лекарственного обеспечения и др.) - необходимо 

подтверждать соответствие выполнения функциональных обязанностей 

квалификационным требованиям, установленным Единым 

квалификационным справочником от 23.07.2010 №541н (путем должностной 

инструкции) [12]. 

 В журнале «Пенсия» есть разъяснение об отсутствии права на досрочное 

пенсионное обеспечение у старшей медсестры структурного подразделения 

«отделение организации оказания медицинской помощи детям в 

образовательных организациях» ЦРБ, поскольку согласно должностной 



872 
 

инструкции она выполняла обязанности руководителя (руководство средним 

медперсоналом), хозяйственные функции [13]. 

 Таким образом, мы можем сделать вывод что процесс оценки 

документов  сложный, трудоемкий процесс, требующий большого багажа 

знаний у специалистов пенсионного фонда. Каждая досрочная страховая 

пенсия индивидуальна в каждом конкретном случае. Установление факта 

соответствия условий трудовой деятельности работника медицины, условиям 

назначения досрочной страховой пенсии, усложняется трудностями в 

применении и трактовке законодательства, обусловленными имеющимися 

несоответствиями в наименовании (форме) учреждения, наименовании 

должностей и профессий, большим количеством нормативных актов, 

регулирующих установление досрочных страховых пенсий. 
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На стадии предварительного следствия потерпевший выступает в 

качестве одного из первостепенных источников информации о причиненном 

ему вред общественно-опасном противозаконном деянии. В соответствии с 

процессуальным законодательством в ходе предварительного следствия 

потерпевшему предоставляется право принимать участие в допросе, 

свидетельствовании, представлять доказательства, заявлять отводы и 

ходатайства, давать согласие на проведение судебно-медицинской 

экспертизы. 

Допрос потерпевшего осуществляется на основании общих правил, 

содержащихся в ст. 187-190 УПК РФ. В случае, если следователь (дознаватель) 

сомневается во владении языком, на котором осуществляется расследование, 

то требуется задействовать переводчика в данное процессуальное действие. 

Отличительные особенности имеет допрос несовершеннолетнего 

потерпевшего, регламентированные в ст. 191 УПК РФ. Значительным 

отличием является существенное ограничение по времени проведения, а 

именно не более 2 часов непрерывно, а в общей сумме максимум 4 часа в день. 

Допрашивать несовершеннолетнего до 14 лет можно исключительно в 

присутствии педагога либо психолога. Участие данных лиц обусловлено 

установлением с подростком психологического взаимодействия, получение от 

него истинной информации, защиты прав несовершеннолетних. Это связано с 

возрастными психофизиологическими ограничениями несовершеннолетних 

(легкой внушаемостью, быстрой утомляемостью и др.). 
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Допрашивающий разъясняет права и обязанности допрашиваемому 

несовершеннолетнему, закрепленные в ст. 42 УПК РФ. Вместе с тем, если 

потерпевший является лицо до 16 лет, предупреждение об уголовной 

ответственности за представление ложной информации или отказ от дачи 

показаний заменяется требованием говорить исключительно правду. 

Настоящее процессуальное законодательство не регламентирует 

относительно рассматриваемых участников минимальные возрастные 

ограничения. В силу этого, принимая во внимание специфику психики детей, 

а также возможность фантазировать, малолетних необходимо допрашивать в 

особенных случаях. Считаем, что к подобным случаям относится совершение 

преступного деяния в отношении малолетних детей. 

Также, если в отношении потерпевшего, не достигшего возраста 

шестнадцати лет, совершено преступление против половой 

неприкосновенности, то согласно ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ, следователь обязан 

разъяснить законному представителю потерпевшего не только его право 

«заявить ходатайство об участии адвоката в качестве представителя такого 

потерпевшего, но и положение о том, что расходы на оплату труда такого 

адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета» [1, с. 139]. 

Немаловажную роль играет разъяснение потерпевшему, что для 

сохранения безопасности его, его родственников и близких допрашивающее 

лицо имеет право в протоколе допроса не указывать сведения о его личности. 

В такой ситуации следователь после получения согласия прокурора 

оформляет постановление, в котором приводятся принятия мер о 

неразглашении этих сведений, используется псевдоним потерпевшего и 

указывается образец его подписи, который будет применяться в документах 

следственных действий, осуществляемых в его присутствии. По завершению 

допроса протокол предоставляется потерпевшему для ознакомления или 

озвучивается дознавателем (следователем) по просьбе первого. 

Потерпевшему предоставляется право предъявлять требование об 

исправлении или дополнении протокола. Окончив изучение документа, 

допрашиваемое лицо своей подписью подтверждает правильность 

фиксирования данных показаний. 

Согласно ч. 2 ст. 86 УПК РФ потерпевший обладает правом собирать и 

представлять доказательства в виде предметов и документов в письменной 

форме. Однако, это право он использует посредством ходатайства, 

заявленного лицу, ведущему следствие, об изъятии и отнесении к делу какого-

либо доказательства [2, с. 53]. Стоит обратить внимание на то, что 

пострадавшее лицо в оконченном виде доказательства не представляет. 

Положение ч. 2 ст. 42 скорее всего, подразумевает предметы, 

выступающие в качестве источников информации, требуемой для 

дальнейшего продвижения дела. 

В обособленный этап реализации возможности потерпевшим 

предъявления материалов, содержащих доказательные сведения можно 

выделить истребование таких материалов у органов любого уровня власти, 
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общественных объединений, партий и граждан. Потерпевший имеет право 

запросить документы, относящиеся напрямую к нему. Среди таких следует 

указать характеристики с места обучения, жительства, работы, справки из 

медицинских учреждений, о размере доходов, составе семьи, финансовом 

положении и т. д. Истребование может производиться как материалов, 

относящихся к категории вещественных доказательств, так и других 

документов, включающих в себя доказательственные сведения (п. 6 ч. 2 ст. 74 

УПК РФ). 

Считаем, что значительным минусом в нормах, регулирующих процесс 

доказывания, является отсутствие включения предоставления материалов 

пострадавшему лицу в число обязанностей уполномоченных лиц, обладающих 

важной информацией, а также органов и уполномоченных лиц, которым 

направляются такие ходатайства. Решение по необходимости истребования 

документов и предметов следует принимать, в первую очередь, следователю 

(иному лицу, занимающемуся расследованием) или законному представителю 

интересов пострадавшего - адвокату, функционирующему в соответствии с 

законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», в связи с тем, что 

они имеют возможность совершить подобные действия наиболее 

профессионально, не причинив ущерб процессу предварительного следствия 

[3]. 

Необходимо уделить внимание следующему праву, предоставленному 

потерпевшему на этапе предварительного расследования - заявить отводы и 

ходатайства (в порядке) п. 5 ч. 2 ст. 42 УПК РФ. К сожалению, имеющееся 

положение зачастую по-разному интерпретируется и в различных формах 

применяется в практической деятельности, в силу чего выступает причиной 

для множественных злоупотреблений, ведущих к нарушению прав 

потерпевшего на беспрепятственный доступ к судебной защите. 

Право подачи ходатайства об исключении одного из имеющихся 

доказательств согласно ч. 1 ст. 235 УПК РФ появляется у пострадавшего лишь 

на этапе предварительного слушания. По нашему мнению, прослеживается 

несоблюдение критерий принципа состязательности сторон. Данное 

обстоятельство свидетельствует о явном перевесе в сторону положения 

подозреваемого (обвиняемого) в ходе доказывания на стадии 

предварительного расследования. Вместе с этим нужно отметить, что, давая 

доказательству статус недопустимого, следственное мероприятие, по итогам 

которого оно было выявлено, а также в протоколе, где указаны ход и итоги 

произведенного действия, необходимо оставить в материалах уголовного 

дела. 

Согласно ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 432 - ФЗ избегание потерпевшим 

производства в отношении него освидетельствования либо судебной 

экспертизы, если не предусмотрено наличие его согласия или от вручения 

примера почерка и других проб для сравнительного исследования 

подразумевает состав преступления, закрепленный в ст. 308 УПК РФ. 
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Очевидно, что участие потерпевшего в производстве отдельных 

следственных действий на рассматриваемой стадии носит обязательный 

характер, но в некоторых случаях возможно лишь по его согласию. Согласно 

ст. 195 УПК РФ нет необходимости в получении согласия пострадавшего на 

осуществление судебной экспертизы, когда в качестве задач выступает 

установление: степени и характера вреда, нанесенного здоровью, физического 

или морального состояния пострадавшего, когда появляются сомнения 

относительно его способности адекватно оценивать обстоятельства, имеющие 

ценность для уголовного дела, а идентифицирующих документов нет в 

наличии или они вызывают вопросы. 

Во всех иных случаях для проведения судебной экспертизы, имеющей 

отношение к потерпевшему, в обязательном порядке предусмотрено его 

согласие, в том числе, если от него необходимо получить образцы в целях 

сравнительного исследования. 

Возражения пострадавшего относительно изъятия образцов 

свидетельствуют о согласии с назначением экспертизы, осуществление 

которой в такой ситуации запрещено. Вместе с тем, на наш взгляд, его 

согласие необходимо во всех случаях в связи с тем, что пп. 2,4,5 ст. 196 УПК 

РФ предусматривают такие формы судебно-психиатрических и судебно-

медицинских экспертиз, при проведении которых образцы в целях 

сравнительного исследования не нужны. Потерпевший имеет право дать 

согласие как при изучении постановления о назначении экспертизы, так и при 

оформлении соответствующего протокола. 

И.С. Трубчик придерживается точки зрения, что решения дознавателя, 

следователя и суда об осуществлении освидетельствования имеет 

обязательный характер для потерпевшего. 

Таким образом, если устранить принудительные меры участия 

потерпевшего в следственных мероприятиях, то все уголовные дела 

преобразуются в дела частного обвинения, соответственно, виновные будут 

привлекаться к ответственности только по желанию потерпевшего. Также 

можно констатировать, что механизм реализации следственных действий 

модернизируется.  

Изначально в обеспечение делегированных потерпевшему обязанности 

принимать участие в предварительном следствии содержалось только 

требование об обязательности исполнения. На данный момент оно замещено 

процессуальной ответственностью с закрепленной санкцией уголовно-

правового характера. При этом регламентация широкого круга прав, 

реализация их на практике на этапе предварительного следствия позволяет 

потерпевшему максимально влиять на движение расследования и отстаивать 

законные интересы. 
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На сегодняшний день большое внимание уделяется противодействию 

терроризму во всех его проявлениях, разрабатываются все новые и новые 

способы борьбы с этим международным «недугом», который из года в год 

разрастается по всему миру и теперь террористы — это не только 

представители стран Ближнего Востока исповедующие радикальные течения 
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ислама, чей образ при упоминании терроризма закрепился на подсознательном 

уровне у современных обывателей, но и обычные люди проживающие на 

территории любой страны, которые по той или иной причине стали 

придерживаться идеологии терроризма. Со временем все сложнее и сложнее 

становится бороться с терроризмом, поскольку вместе с развитием общества, 

различных государственных сфер, появлением новых информационно-

телекоммуникационных технологий происходит и прогрессирование 

терроризма, который уже приобрел транснациональный характер. В 

отдельных случаях речь уже идет о создании целых анклавов терроризма в 

государствах со сложной социально-политической и криминогенной 

обстановкой и использовании деятельности по противодействию терроризму 

государствами, как инструмента для реализации своих политических и 

экономических интересов242. 

Основным и наиболее важным документом, содержащим в себе 

информацию антитеррористической направленности является Федеральный 

закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года, где под 

террористическим актом понимается, совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях243. 
Совершение террористического акта на территории Российской 

Федерации является одной из главных проблем требующих государственного 

внимания, так как данный фактор является одной из причин напряженности, 

паники, страха, все это может провести к социально-политическому коллапсу 

в стране.   

Будет весьма самонадеянным говорить о том, что захват власти 

последователями террористического движения «Талибан», чья деятельность 

на территории Российской Федерации запрещена, в августе 2021 года в 

Афганистане никак не затронет внутреннее состояние России. Исходя из этого 

становится совершенно понятным, что разработанных в настоящее время 

специально-криминологических мер недостаточно или как минимум они не 

отвечают современным реалиям и необходимо принять меры с учетом вновь 

сложившейся ситуации, в том числе необходимо уделить внимание 

общесоциальному предупреждению террористических актов, которому 

ошибочно мало уделяется внимания, поскольку все силы и средства брошены 

на интенсивное развитие специально-криминологических мер по 

предупреждению террористических актов, выявление условий и причин 

совершения террористического акта и т.п., что способствует более 
                                                            
242 Иванов Р.С. Противодействие терроризму в пограничной сфере Российской Федерации: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты: автореф. дис. ... к-та юрид. наук. М., 2017. С. 15. 

 
243 О противодействии терроризму: федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ. [Электронный ресурс]: Сайт «СПС 

«КонсультантПлюс».- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ (дата обращения 

13.10.2021). 
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эффективному реагированию на акты терроризма правоохранительными 

органами, однако общество реально не воспринимает опасность терроризма в 

виде воплощения террористического акта - преступления террористического 

характера, являющегося завершающим этапом террористической операции, 

люди считают это некоей абстрактной категорией, которая не может их 

затронуть. 

На территории Российской Федерации за период январь-август 2021 

года зарегистрировано 27 террористических актов, за тот же период в 2020 

году зарегистрировано 30 террористических актов, в 2019 году - 29 

террористических актов, в 2018 году – 25 террористических актов, в 2017 году 

- 17 террористических актов244 и как бы оно не было, мы видим, что 

террористические акты совершаются, возможно не такого масштаба как  

террористический акт 23-26 октября 2002 года в здании Театрального центра 

на Дубровке в г. Москва, но к сожалению имеют место быть. 

Общесоциальное предупреждение террористического акта оказывает 

положительное влияние, как на социально-политическое, так и на 

экономическое положение вещей в государстве. Данные мероприятия 

направлены на повышение качества жизни населения, путем формирования 

общего, коллективного сознания с целью создания общепризнанного мнения 

основанного на соблюдении действующего законодательства и уважении к 

государственной деятельности, отрицательного отношения к любым 

проявлениям террористического характера. Общесоциальное предупреждение 

напрямую зависит от поддержки как международных, так и государственных 

организаций, а также от деятельности крупных коммерческих и 

некоммерческих организаций, чья деятельность имеет особое значение для 

населения. 

При проведении предупреждающих мер общесоциального характера 

необходимо особое внимание уделить информационным источникам, а в 

частности, таким как СМИ и сеть Интернет, ведь именно оттуда современный 

человек берет всю необходимую информацию, которая может как позитивно, 

так и отрицательно сказаться на развитии механизма по противодействию 

терроризму, оказывая влияние на общественное сознание. Используя 

информационное пространство необходимо расширить и усилить 

антитеррористическую пропаганду. 

Кроме того, чтобы достичь положительного результата в 

предупреждении террористических актов немалое внимание нужно уделить и 

духовно-патриотическому воспитанию молодого поколения, формирования у 

учеников дошкольных образовательных учреждений, средних школ, а также 

студентов средне-профессиональных учреждений и ВУЗов 

антитеррористических взглядов, моделей поведения при которых 

сотрудничество с правоохранительными органами станет личной 

обязанностью, долгом каждого гражданина. Тем самым со временем 

                                                            
244 Состояние преступности в России за январь-август 2017 года [Электронный ресурс]: Официальный интернет-сайт МВД 

России. - Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/11233840/ (дата обращения 13.10.2021). 
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сформируется общая заинтересованность в предупреждении готовящихся 

террористических актах. 

Благодаря использованию вышеуказанных механизмов станет 

возможным добиться положительных результатов в формировании 

антитеррористических взглядов у населения, поскольку в настоящее время 

общество реально не осознает всей серьезности принятых мер по 

противодействию терроризму и террористической угрозы. Необходимо 

донести до населения информацию о том, что нельзя связывать терроризм 

только лишь с радикальными течениями ислама, необходимо смотреть шире и 

сохранять бдительность, особенно в местах скопления людей, дабы была 

возможность предотвратить совершение террористического акта. 

 Таким образом, нужно убедить людей в реальности террористической 

угрозы, информировать, что в такой деятельности могут быть замешаны не 

только представители мусульманских стран или регионов, объяснить, что 

любого человека могут попытаться завербовать для участия в 

террористической деятельности.245 

В заключении необходимо отметить, что снижение совершения 

террористических актов на прямую зависит от того насколько серьезно 

общество относится к данной проблеме, поскольку в решении данного вопроса 

только лишь правоохранительных органов недостаточно, добиться 

значительных результатов в этом направлении возможно будет только тогда, 

когда идея по профилактике террористических актов станет 

общенациональной. 
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Статья 37 Конституции нашего государства закрепляет право каждого 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию[1]. 

Реализация конституционного права на труд по трудовому 

законодательству возможна с 16-летнего возраста, а в некоторых случаях с 14 

лет с письменного согласия одного из законных представителей и органа 

опеки и попечительства; в исключительных случаях (участие в кино, 

театральных постановках, цирках и концертах) трудовой договор может быть 

заключен с детьми, не достигшими 14-летнего возраста [2]. 

Статья 55 Основного закона допускает ограничение прав человека и 

гражданина федеральным законом в «целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства»[1]. Далее в п. 3 

статьи 56 указываются права и свободы, ограничение которых запрещено при 

любых обстоятельствах [1]. Право на труд не относится к таким правам, 

следовательно, Конституция допускает возможность его ограничения. 

Конституционный Суд подчеркивает, что ограничения могут 

устанавливаться и «для достижения такой конституционно значимой цели, как 

защита жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних»[4]. 

Бесспорно, детство является важным периодом, когда закладываются 

морально-нравственные ценности и формируются жизненные принципы 

личности, вместе с тем, это период физической и психологической незрелости, 
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чем объясняется особое внимание со стороны государства к данной категории 

лиц. 

Так, ограничивается право лиц, не достигших 18-летнего возраста, на 

свободный выбор профессии и рода деятельности. Виды работ, к которым 

запрещается их допуск, содержится в статье 256 Трудового Кодекса РФ. К ним 

относятся: работы с вредными и (или) опасными условиями труда; подземные 

работы; работы, связанные с переноской и передвижением тяжестей, 

превышающие установленные для данной категории лиц нормы; работы, 

которые могут нанести вред здоровью или нравственному развитию [2]. 

Пленум Верховного суда РФ разъясняет, что вредными и опасными 

условиями труда следует считать совокупность факторов производственной 

среды и трудового процесса, воздействие которых на работника может 

привести к его заболеванию и (или) травме [5]. 

Перечень таких работ утвержден постановлением Правительства РФ, 

согласно которому труд несовершеннолетних запрещен на более чем 2000 

видах работ[3]. В частности, в данный перечень входят и подземные работы 

(строительство тоннелей, подземных сооружений, метрополитенов и т.п.), а 

также работы, осуществляемые в различных отраслях экономики; некоторые 

виды работ в сфере сельского и жилищно-коммунального хозяйства; работы, 

связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную, если они 

превышают предельно допустимые нормы нагрузок, утвержденные 

Минтрудом РФ. 

Однако законодатель все же допускает, что при создании работодателем 

безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации 

рабочих мест, при положительном заключении государственной экспертизы 

условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта РФ допускается 

применение труда несовершеннолетних, на работах из данного списка [3]. 

Ко второй группе работ, запрещенных для несовершеннолетних, 

относятся работы, которые могут нанести вред их нравственному развитию. 

Согласно 265 статье ТК РФ таковыми являются: «игорный бизнес, работа в 

ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными 

напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими 

препаратами, материалами эротического содержания» [2]. На наш взгляд, 

данный список нельзя считать исчерпывающим. К примеру, негативное 

влияние на нравственное развитие ребенка может оказать и съемка в проектах, 

содержащих сцены насилия или жестокого обращения с людьми или 

животными. В связи с этим, считаем необходимым расширить данный 

перечень и дополнить список работ, которые могут негативно повлиять на 

нравственное развитие несовершеннолетнего работника. 

Таким образом, установленный российским законодательством запрет 

приема лиц моложе 18-летнего возраста на определенные виды работ вызвано 
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заботой государства об их физическом и психологическом здоровье. 

Несовершеннолетние отличаются своей психо-эмоциональной 

неустойчивостью, физической незрелостью и повышенной 

чувствительностью к факторам окружающей среды, что в свою очередь, 

требует особого внимания и защиты со стороны государства. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению окружающей среды и 

природных ресурсов в качестве объектов правового регулирования и 



885 
 

государственного управления.  Делается вывод о том, что объединяющей 

парадигмой принципов и функций государственного управления и правового 

регулирования в этой области является сбалансированность экономических и 

экологических аспектов с учетом примата общественных интересов над 

частными 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, рациональное 

природопользование, природные ресурсы, природно-ресурсный потенциал, 

государственное управление.  

 

ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES AS OBJECTS OF 

LEGAL REGULATION AND PUBLIC ADMINISTRATION 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the environment and 

natural resources as objects of legal regulation and public administration.  It 

concludes that the unifying paradigm of principles and functions of state 

administration and legal regulation in this area is the balancing of economic and 

ecological aspects taking into account the primacy of public interests over private 

ones.  

Keywords: environmental protection, rational nature management, natural 

resources, natural resource potential, state management. 

 

Известно, что природные ресурсы играют значительную роль в 

социальном и экономическом развитии России. По обобщенным оценкам, до 

70% поступлений в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской 

Федерации прямо или косвенно связаны с использованием природно-

ресурсного потенциала [17]. Одновременно на территории Российской 

Федерации сохраняется крупнейший на Земле массив естественных, т.е. не 

затронутых хозяйственной деятельностью человека, экосистем, 

выполняющий функции резерва устойчивости (буферной емкости) не только 

макроэкосистемы страны, но биосферы всей планеты. 

В связи с этим ключевое понятие государственного управления в сфере 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, т.е. 

рациональное использование природных ресурсов подразумевает, что их 

эксплуатация с целью извлечения прибыли или иной выгоды должна 

сочетаться с мерами по охране окружающей среды.  

Именно поэтому основным источником правового регулирования и в 

сфере использования природных ресурсов, и в сфере охраны окружающей 

среды выступает Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

[2] (далее – Закон об ООС). В ст. 1 Закона об ООС устанавливается базовая 

отраслевая терминология, основные понятия и определения экологического и 

природоресурсного права. 

 В соответствии со ст. 1 Закона об ООС под окружающей средой 

понимается совокупность компонентов природной среды (недр, земли, почв, 

воздуха, водных объектов, растительного и животного мира, озонового слоя 
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атмосферы и околоземного пространства), природных объектов 

(экологических систем естественного происхождения, естественного 

ландшафта и его элементов), природно-антропогенных объектов (измененных 

в результате деятельности человека природных объектов или объектов, 

созданных человеком, но обладающих свойствами природных) и 

антропогенных объектов (созданных людьми для обеспечения своих 

потребностей и не имеющих свойств природных объектов). 

Той же нормой Закона об ООС определено понятие «природных 

ресурсов» в качестве компонентов природной среды, а также объектов 

природного и смешанного природно-антропогенного происхождения, 

которые используются или могут использоваться в ходе осуществления 

хозяйственной деятельности человека в качестве источников энергии, 

предметов потребления, продуктов производства и т.д. Особо отметим, что 

существенным экономическим критерием отличия природных ресурсов от 

иных компонентов окружающей среды является наличие у них 

потребительской ценности [7, c. 140-145].  

Там же упоминается и понятие «использование природных ресурсов», 

определенное как их эксплуатация через вовлечение в хозяйственный оборот. 

В это понятие также входят разнообразные виды воздействия на природные 

ресурсы, осуществляемые по ходу хозяйственной и иной деятельности, пусть 

даже и не связанные непосредственно с их эксплуатацией. 

Из двух вышеприведенных определений следует, что объектом 

правового регулирования и государственного управления не являются 

природные ресурсы, представленные природными явлениями – ветер, 

инсоляция, приливы и отливы, течения, энергия термальных вод и пр. 

Правовые отношения, возникающие между людьми в процессе 

использования природных ресурсов (в том числе с воздействиями, не 

связанными с непосредственной их эксплуатацией и извлечением полезных 

свойств) называют ресурсными отношениями. Последние в общем случае 

можно систематизировать по принципу характера воздействия на природный 

ресурс [10]. В этом случае выделяются две большие принципиально 

отличающиеся друг от друга группы: с изъятием и без изъятия ресурса. 

Использование природных ресурсов с их изъятием подразумевает добычу – 

извлечение ресурса из природной среды. При использовании природных 

ресурсов без изъятия предметом эксплуатации служат неизвлекаемые 

свойства природных сред и объектов [11]. Сюда, например, относятся такие 

способы природопользования, как выпас скота на природных пастбищах, 

использование водоемов в качестве транспортных коммуникаций, 

рекреационная эксплуатация природных объектов и тому подобное. 

Использование природных ресурсов с их изъятием (добыча) является 

основной частью ресурсных отношений, поскольку имеет наибольшее 

значение в хозяйственной и экономической деятельности человека [13]. 

Предметом государственного регулирования являются, в основном, именно 

правоотношения, возникающие в связи с непосредственно добычей 



887 
 

природных ресурсов, а также отношения, сопутствующие добыче. 

Источниками правового регулирования отношений, возникающих в связи с 

использованием природных ресурсов без их извлечения, является 

соответствующее отраслевое законодательство – водное, лесное, горное и т.п. 

Указанные отношения в совокупности составляют собственно ресурсные 

отношения, а регулирующая их совокупность нормативных правовых актов – 

ресурсное законодательство. Ввиду значения характера охраны окружающей 

среды в ходе эксплуатации природных ресурсов, данную отрасль определяют 

также как экологическое право (законодательство) [4]. Предметом 

регулирования экологического (природоресурсного) права являются как 

собственно ресурсные отношения, так и сопутствующие им [4]. Среди 

последних выделяют:  отношения, предшествующие ресурсным; отношения 

собственности и иных вещных прав на природные ресурсы; отношения в сфере 

государственного управления и контроля природопользования; отношения в 

сфере безопасности и рационального ведения природопользования. 

Отношения, которые определяются как предшествующие ресурсным 

возникают, например, при выдаче разрешений на право эксплуатации тех или 

иных природных ресурсов, в ходе заключения соответствующих соглашений 

и договоров, при проведении конкурсов и аукционов на право пользования 

природным ресурсом и проч. 

Правоотношения собственности в отношении природных ресурсов 

касаются государственной, муниципальной и частной собственности на 

природные ресурсы. В соответствии с п. 2 ст. 9 Конституции РФ [1] все 

указанные формы собственности могут быть распространены на природные 

ресурсы, но на практике значительно преобладающей формой собственности 

на природные ресурсы в Российской Федерации является государственная, 

муниципальная же и частная форма собственности предусматривается лишь 

для очень небольшого перечня ресурсов [16]. 

Отношения государственного управления предполагают создание и 

ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, 

разработку и подготовку ресурсных балансов, планов использования 

природных ресурсов, лимитирование и нормирование, осуществление 

мониторинга, а также контроля и надзора за соблюдением соотвествующего 

законодательства и надлежащего использования природных ресурсов.  

Государство, выполняя регулирующие функции, воздействует на 

субъектов природоресурсных отношений двояко: при посредстве реализации 

властных полномочий в сфере использования ресурсов и при помощи 

создания системы экономического стимулирования рационального 

использования природных ресурсов и природопользования. 

Регулирование и управление относятся к функциям, присущим 

организованным системам и обеспечивающим стабильность их структуры и 

подержание режима деятельности, направленной на реализацию присущей 

данной структуре целей и программ [9]. Государственное регулирование в 

сфере использования природных ресурсов и охраны окружающей среды 
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представляет собою деятельность компетентных органов исполнительной 

власти, направленную на сохранение существующих экологических систем в 

их естественном состоянии и рациональную эксплуатацию природных 

ресурсов, производимую с целью обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности населения и осуществляемую в соответствии с 

нормативно-правовой базой [14]. 

Роль государственного управления в рассматриваемой сфере прежде 

всего определяется местом государственных органов в охране окружающей 

среды. В системе субъектов ресурсных отношений – граждан, государства и 

частного бизнеса, государство занимает особое место как, с одной стороны, 

представляющее общественные интересы, а с другой стороны – обладающее 

особыми административными и правовыми средствами, позволяющими 

реализовать такие интересы и защищать их [14]. 

Глобальной задачей государственного управления в сфере экологии 

можно считать обеспечение реализации экологического и иного ресурсного 

законодательства. Реализация этих предписаний обеспечивает общественную 

ценность соответствующих прав граждан, в том числе права на благоприятную 

окружающую среду [6]. Вне зависимости от вида и компетенций, 

задействованных в государственном управлении использованием природных 

ресурсов органов каждый из них прямо или опосредованно принимает участие 

в выполнении следующих функций: 

Функция учета природных ресурсов и иных объектов окружающей среды 

обусловлена необходимостью научно-обоснованного рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, что невозможно без 

достоверной и полной информации о природных объектах. Данная функция 

является базовой по отношению ко всем прочим функциям государственного 

управления в сфере экологии, поскольку все они осуществляются исходя из 

информации, полученной в ходе учета, регистрации и мониторинга 

природных ресурсов [8].  

Выделяют две разновидности или составляющие учетной функции: 

экологическая учетная или мониторинговая функция, выражаемая в ведении 

экологического мониторинга, представляющего собой систему наблюдений 

окружающей среды с целью оценки её состояния, своевременного 

обнаружения изменений, предупреждения и ликвидации последствий 

процессов, оказывающих негативное влияние на её состояние [3]; и 

экономическая учетная функция, выраженная в ведении кадастрового учета 

природных ресурсов. 

Функция планирования мероприятий и иных действий по рациональному 

использованию ресурсов и охране окружающей среды обуславливается самой 

постановкой задачи государственного управления природопользованием. 

Планирование указанных мероприятий в настоящее время осуществляется в 

составе работы над концепциями планов или программ территориального или 

отраслевого социально-экономического развития, государственных целевых 
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программ, проектов комплексных исследовательских программ, 

градостроительной документации и мн. др. 

Функция финансирования и материально-технического обеспечения 

касается, прежде всего, мероприятий по охране окружающей среды. Эта 

функция осуществляется за счет средств федеральных, региональных и 

местных бюджетов, средств организаций, учреждений и предприятий, 

экологических фондов различных уровней, специальных внебюджетных 

фондов, создаваемых для целей охраны и воспроизводства отдельных 

разновидностей природных ресурсов, страховых организаций, добровольных 

пожертвований граждан, иностранных инвестиций и пр. 

Субфункцией по отношению к финансированию является контроль и 

аудит использования бюджетных средств, направляемых на мероприятия по 

охране окружающей среды, которые осуществляются Министерством 

природных ресурсов РФ совместно с налоговыми и финансовыми органами и 

с привлечением аудиторских фирм.  

Функция установления норм и правил рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды выражается в том, что 

компетентные государственные органы принимают нормативные акты, 

устанавливающие стандарты, нормы и правила рационального использования 

и воспроизводства природных ресурсов: лесов, земель и недр, вод,  

растительного и животного мира [12, c. 113]. Особою роль играет такой аспект 

реализации данной функции, как стандартизация и нормирование, т.е. 

принятие научно-обоснованных показателей качества природной среды с 

целью установления допустимых норм воздействия на неё. 

Функции распределения (перераспределения) природных объектов 

следуют из предусмотренных законодательством прав собственности, аренды, 

владения или пользования природных ресурсов, которые могут возникать, 

реализовываться и прекращаться у граждан и юридических лиц. Помимо 

непосредственно распределительных и перераспределительных функций в эту 

категорию относятся также функции государства по классификации 

природных объектов путем причисления к различным категориям, группам и 

видам, что влияет на их правовой статус. Наиболее характерным примером 

служит распределение по категориям земельных участков в соответствии с их 

экономическими и экологическими характеристиками. Сходным образом 

классифицируются леса, водные объекты и т.п. 

Функция воспроизводства природных объектов направлена на 

соблюдение интересов не только настоящего, но и последующих поколений. 

Данная функция реализуется путем установления правил по воспроизводству 

объектов окружающей среды и природы (например, в обязанности 

землепользователей входит осуществление мероприятий по повышению 

плодородия почвенных горизонтов), контроля за соблюдением этих правил и 

стимулированием их соблюдения при помощи мер экономического и 

правового воздействия, установления режимов природопользования, при 

которых снижается нагрузка на окружающую среду и интенсивность 
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эксплуатации природных ресурсов [15, c. 154]. Для реализации данной 

функции характерно широкое применение внеправовых мер воздействия – 

обеспечение землепользователей мелиорантами для улучшения качества почв, 

поставка лесопосадочной и иной техники, мелиорация земель и пр.  

Функция пространственного территориального устройства выражается в 

привязке производственной и иной хозяйственной деятельности человека к 

существующим на местности природным объектам. Она осуществляется в 

виде мероприятий по землеустройству, лесоустройству, установлению границ 

особо охраняемых природных территорий и объектов и т.п. Функция 

пространственного устройства увязывает экономические и экологические 

интересы в осуществлении рационального использования природных 

ресурсов для осуществления различных видов хозяйственной деятельности. 

Данная функция, ввиду своей важности, рассматривается в экологическом 

праве как специальный институт. 

Функция контроля использования и охраны объектов природы подобно 

функции учета является базовой для прочих функций, ибо в отсутствие 

контроля исполнения принятых управленческих решений прочие функции, 

очевидно, не будут в должной мере реализованы. Для функции контроля 

характерно распределение между значительным числом органов власти, 

строгое регулирование специальными нормативными правовыми актами и 

участие в её осуществлении Прокуратуры РФ как высшего надзорного органа. 

Функция разрешения конфликтов и споров о праве использования 

природных ресурсов возлагаются, согласно ст. 76 Закона об ООС, на судебную 

ветвь власти, однако в некоторых случаях, особо оговоренных федеральным 

законодательством, защита прав пользования природными объектами может 

осуществляться в административном порядке. 

Выполнение рассмотренных функций государственного управления и 

регулирования в сфере охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов осуществляется компетентными органами 

исполнительной власти соответственно ряду специфических принципов [5, c. 

115; 9, 14]. 

Принцип законности состоит в точном следовании в деятельности по 

регулированию природопользования всем нормативным правовым актам 

ресурсного законодательства в соответствии с компетенцией того или иного 

органа государственной власти. 

Принцип приоритета охраны окружающей среды состоит в том, что 

управленческие решения принимаются исходя, в первую очередь, из 

интересов сохранности экосистем и осуществления эксплуатации одних 

природных объектов не в ущерб другим. 

Принцип комплексного подхода обуславливается единством природы и 

происходящих в ней процессов и подразумевает реализацию в данном типе 

управления всех предусмотренных законодательством функций в виде 

единого комплекса, распространение государственного управления на всех 



891 
 

природопользователей и учет при принятии административных решений всех 

видов возможных воздействий на окружающую среду. 

Принцип плановости государственного регулирования отношений в 

рассматриваемой сфере заключается в том, что важнейшие мероприятия по 

регулированию природопользования закрепляются в документах 

стратегического характера, имеющих обязательную силу. 

Принцип сочетания государственного регулирования с местным 

самоуправлением состоит в максимальном привлечении населения и 

расширении демократических начал в регулировании природопользования, 

сопровождающимся определением и установлением индивидуальной 

ответственности за вверенные участки работы. 

Принцип сочетания административно-территориального и бассейнового 

способа организации управления в рассматриваемой сфере следует из 

очевидного свойства природных ресурсов распределяться на местности не в 

соответствии с административно-территориальным делением, а с законами 

природы. В соответствии с этим управление природопользованием ведется 

также над территориальными властными органами, например, деятельность 

Московско-Окской бассейновой инспекции, управляющей использованием 

водных ресурсов соответствующего речного бассейна, охватывает 

территорию нескольких субъектов Федерации – Московской, Рязанской, 

Тверской и Калужской областей. 

Принцип разделения контрольно-надзорных и хозяйственно-

эксплуатационных функций выражается в том обстоятельстве, что органы, в 

компетенцию которых входит осуществление контроля и надзора за 

эксплуатацией природных ресурсов не могут иметь функций, связанных с их 

хозяйственным использованием. Этим принципом обеспечивается 

объективность контроля и надзора в сфере природопользования и, как 

следствие, эффективность действия ресурсного права в целом. 

Таким образом, объединяющая парадигма рассмотренных принципов и 

функций государственного управления состоит в сбалансированности 

экономических и экологических аспектов с учетом примата общественных 

интересов над частными. 
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ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН 

 

Аннотация: В научной статье рассмотрены основания и последствия 

выселения граждан из жилых помещений. Актуальность данной темы 

обусловлена тем, что знание норм закона, содержащих основания, условия и 

порядок выселения, поможет защитить законные права и интересы 

граждан, сократить время и средства для попыток выселения лиц-

нарушителей самостоятельно, а также облегчит процедуру обращения в суд 

с иском о выселении. 

Ключевые слова: жилое помещение, собственник, выселение, 

основания, последствия. 

Annotation: The scientific article examines the grounds and consequences of 

eviction of citizens from residential premises. The relevance of this topic is due to 

the fact that knowledge of the norms of the law containing the grounds, conditions 

and procedure for eviction will help protect the legitimate rights and interests of 

citizens, reduce the time and funds for attempts to evict violators on their own, and 

will also facilitate the procedure for applying to the court with a claim for eviction. 

Keywords: dwelling, owner, eviction, grounds, consequences. 

 

Жилище всегда являлось необходимой и естественной потребностью 

для человека. Право на жилище охраняется законом. Конституция Российской 

Федерации закрепляет право на жилище как неотчуждаемое, а также 

гарантирует его неприкосновенность (ст. 40) [1]. В Жилищном кодексе 

Российской Федерации (далее – ЖК РФ) предусматривается недопустимость 

произвольного лишения жилища, то есть никто не может быть выселен из 

жилища или ограничен в праве пользования им (ст. 1) [2]. Изменение данных 

правил возможно лишь по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

законом.  

Начнем с того, что государство подробно регламентировало основания 

и процедуру выселения граждан из жилых помещений. Ещё в Постановлении, 

утвержденном 9 января 1924 г. ВЦИК и СНК, было установлено, что дела о 

выселении граждан рассматриваются в суде по предъявлению 
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соответствующего иска. Наряду с общими основаниями для расторжения 

договора аренды недвижимого имущества, а также договора аренды жилого 

помещения, в Инструкции указывалось такое основание, как «хищническое 

отношение к жилью» [3].  

Выселение из занимаемого жилого помещения представляет собой 

серьезное ограничение права на жилище, которое гарантировано 

Конституцией РФ, исходя из этого выселение допускается только на 

основании федеральных законов, основным из которых является Жилищный 

Кодекс РФ [1]. Выселение граждан по тем или иным основаниям, а также 

порядок и условия выселения регламентированы статьями 29, 35, 83-91 

настоящего Кодекса [2]. 

В нашем законодательстве по градации, предусмотренной статьей 84 

ЖК РФ, выселение граждан из жилья, предоставляемого по договорам 

социального найма, традиционно разделено на виды: 

 Во-первых, с предоставлением других благоустроенных жилых 

помещений по договорам социального найма; 

 Во-вторых, с предоставлением других жилых помещений по 

договорам социального найма; 

 В-третьих, без предоставления других жилых помещений [5, с. 

105]. 

Так, по договору социального найма выселение осуществляется с 

предоставлением иного благоустроенного жилья, если: дом подлежит сносу; 

жилое помещение признано непригодным для проживания; жилое помещение 

подлежит передаче религиозной организации в соответствии с законом и др. 

(ст. 85 ЖК РФ). Выселение нанимателя и членов его семьи возможно без 

предоставления иного жилого помещения тогда, когда жилое помещение 

используется не по назначению, допускается его разрушение, а также 

систематически нарушаются права и законные интересы соседей и т.п. В этом 

случае наймодатель обязан проинформировать нанимателя и членов его семьи 

о необходимости устранения нарушений (ст. 91 ЖК РФ). В случае выезда 

нанимателя и членов его семьи в другое место жительства договор 

социального найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда 

(ст. 83 ЖК РФ) [2]. 

Договор найма специализированного жилого помещения аналогичен по 

своей правовой природе с договором социального найма, соответственно, 

выселение происходит по одним и тем же основаниям. Исключение 

составляют случаи, прямо указанные в законе.  

Возникает вопрос, когда и кого невозможно выселить из жилого 

помещения? Законодательство установило ряд обстоятельств, а также 

категории лиц, когда выселение запрещается, среди них: если жилье, из 

которого выселяют собственника, является у него единственным жильем 

(исключение – жилье, находящееся в ипотеке); пенсионеры; сироты; 

несовершеннолетние лица, имеющие регистрацию в занимаемой квартире и 

др. (ст. 103 ЖК РФ) [2]. 
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Особо интересна тема, касающаяся выселения несовершеннолетних. 

Выселение несовершеннолетних осуществляется в особом порядке. 

Выселение несовершеннолетних невозможно, если нет судебных 

доказательств того, что регистрация была формальной и, соответственно, 

несовершеннолетний никогда не проживал в квартире. Выселение 

несовершеннолетнего также невозможно, если он проживает в квартире 

одного из родителей или близкого родственника до достижения им 

совершеннолетия. Можно выделить и то что, выселение лиц, которые не 

обеспеченны жилой площадью имеют свои специфические особенности, а 

именно то, что они вправе требовать рассрочки исполнения решения по 

выселению на разумный срок как правило от 3 месяцев до 1 года. Выселенцам, 

обеспеченным жилым помещением, временное жилье не предоставляют [4, с. 

215].  

Выселение жильцов возможно, как в добровольном, так и в 

принудительном порядке. Единственным органом, принимающим решение о 

принудительном выселении, является суд. Следует отметить, что выселение 

граждан в большинстве случаев производиться именно в судебном порядке. 

При принудительном выселении истец направляет заявление с 

доказательствами того, что он является владельцем данного жилого 

помещения, в суд, после чего оплачивает госпошлину. 

Рассмотрим процесс доказательства. Прежде всего, данное лицо должно 

доказать суду, что оно на самом деле проживает в этом жилом помещении. 

Методы доказательства разные, например, свидетельские показания, 

документы (например, регистрация), письменные доказательства, через 

паспортный стол и другие. А также суду должны доказать, если человек 

потерял законное основание для проживания в этом жилом помещении. После 

разбирательства суд выносит решение, на основании которого паспортный 

стол осуществляет выписку. Исполнение процедуры выселения 

осуществляется судебными приставами-исполнителями на основании 

исполнительного листа, выданного по решению суда. Так, отметим, что 

владелец жилья сможет выселить лицо лишь в том случае, если сможет 

доказать факт правонарушения [4, с. 310]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при 

разрешении дела о выселении нанимателя и членов его семьи, проживающих 

с ним в жилом помещении без предоставления другого жилого помещения по 

причине, предусмотренной частью 1 статьи 91 ЖК РФ, суды должны исходить 

из того, что такое выселение является крайней мерой ответственности. Также 

мы считаем, что целесообразно будет внесение изменений в Федеральный 

закон «Об исполнительном производстве» №229-ФЗ от 02.10.2007 г., так как, 

по нашему мнению, в нем отсутствует конкретизация порядка проведения 

процедуры выселения. И мы считаем, что в данном законе следует уточнить, 

с какого момента оканчивается исполнительное производство с учетом формы 

выселения, которая установлена статьей 84 Жилищного кодекса РФ.  
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У собственника источника повышенной опасности, который владеет и 

использует его в своих целях, должно быть четкое понимание того, какие 

обязанности и ответственность лежат на нем при ошибочной эксплуатации. 

Ввиду того, что технологии с каждым годом совершенствуются, виды 

источников повышенной опасности пополняются, а это приводит к тому, что 

законодательство не всегда успевает вовремя трансформироваться и 

обеспечить юридическую защиту участникам сформировавшихся отношений. 

Ответственность владельца источника повышенной опасности - это тема, 

споры вокруг которой не утихает до настоящего времени, поскольку единого 

подхода к ее пониманию не существует. 

Ст. 1079 ГК РФ [3] конкретизирует нам не только тех, кто должен 

возмещать вред, причиненный источником повышенной опасности, но и 

говорит о том, при каких условиях владелец такого источника может быть 

освобожден от ответственности. В перечень критерий входит, во-первых, 

причинение вреда в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, 

во-вторых, умысел самого потерпевшего и, в-третьих, выбытие источника 

повышенной опасности из обладания его владельца в результате 

противоправных действий третьих лиц. Ст. 1083 ГК РФ фиксирует еще одно 

основание, которое может освободить владельца источника повышенной 

опасности от ответственности. В частности, если будет отсутствовать вина 

причинителя вреда, а грубая неосторожность потерпевшего будет иметь 

место, то в этом случае в возмещении вреда может быть отказано, если вред 

причинен имуществу потерпевшего. 

Обращаясь к анализу судебной практики можно говорить, что если 

первый и второй случай исключают ответственность в полной мере, то с 

третьим возникают сложности, поскольку обязанность возместить вред 

никуда не денется, а будет переложена на иное лицо (например, на того, кто 

противоправно завладел источником, который является опасным). Помимо 

прочего, перечень оснований является неполным, и имеет место его 

уточнение, что складывается из имеющееся юридической практики. 

Что представляет из себя каждая категория, при соблюдении каких 

условиях и с какими сложностями можно столкнуться, если владелец 

источника повышенной опасности все же попадает под одну из возможных 

групп? Данные вопросы будут рассмотрены в статье. 

Непреодолимая сила – это понятие, трактовка которого вызывает споры 

в юридической науке не только советского периода, но и настоящего времени. 

Дискуссионным остается вопрос о признаках, которые могут быть отнесены к 

данному понятию. Для того, чтобы лучше разобраться в самой идеи термина, 

необходимо обратиться к так называемой «концепции толкования», в которой 

выделяют объективную и субъективную стороны. Несмотря на то, что обе 

теории были несовершенны, каждая из них все равно имела своих сторонников 

и представителей. 
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Первоначально обратимся к субъективной теории, которая, по мнению 

Соломина С.К. и Соломиной Н.Г. [7], пользовалась наибольшей 

популярностью. Данная теория впервые была сформулирована немецким 

ученым Л. Гольшмидтом. В отечественной цивилистической литературе в 

поддержку названной концепции выступали Агарков М.М., Братусь С.Н., 

Покровский И.А. Исходя из опубликованных ими работ и положений, можно 

прийти к выводу, что непреодолимая сила противопоставляется понятию вины 

и «охватывает любые природные события или действия третьих лиц, которые 

невозможно было предотвратить, несмотря на соблюдение чрезвычайных и 

требуемых в соответствии с конкретной обстановкой мер заботливости и 

осмотрительности» [6, с. 327]. Главным признаком непреодолимой силы 

является непредотвратимость результата, который, в свою очередь, является 

вредоносным, а установление его происходит не всегда, поскольку многое 

зависит от судейского мнения и взгляда.  

Со временем данная концепция была подвергнута критике, в частности 

за то, что такой критерий как «непредотвратимость» является 

неопределённым и вносит неточность в понимание непредотвратимой силы. В 

данной связи на смену субъективной приходит объективная теория, суть 

которой сводилась к тому, что «исключительный характер события, 

причинившего вред, невозможность предотвратить вредные последствия 

этого события, а также то, что событие возникает извне, не связано с 

деятельностью данного лица или предприятия" [8, с. 240]. Основоположником 

этой теории являлся А. Экснер. Главное отличие одной теории от другой 

состояло в том, что объективная использует критерий исключительности 

(непреодолимости), но при это не считает необходимым критерий 

непредотвратимости, когда как субъективная теория, наоборот, использует 

непредотвратимость в качестве одно из основоположных. Основоположником 

теории были зафиксированы элементы, определяющие неопреодолимую силу 

как событие, которое, во-первых, является внешним по отношению к 

предприятию; во-вторых, является чрезвычайным и не относится к 

привычным, встречающимся в ходе обычной жизни событиям по своему виду 

и силе воздействия, однако единства мнений так достигнуто и не было. В 

итоге, произошло смешение имеющихся взглядов, что привело к созданию 

концепции, в основу которой заложены признаки как объективной, так и 

субъективной теорий.  

При определении понятия «непреодолимая сила» каждый из 

исследователей закладывает в него те признаки, которые считает наиболее 

важными и подходящими по смыслу. Исходя из опубликованных статей, 

монографий, научных исследований очевидно, что чаще всего для 

обозначения указанного термина используются такие признаки как 

чрезвычайность, непредвидимость, непредотвратимость и внешний характер 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы. По моему мнению, 

наиболее подходящее определение, было сформулировано  Головиным Н.М. и 

звучит оно как «непреодолимая сила - это внешнее неотвратимо наступившее 
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чрезвычайное (независимо от предвидения) при данных условиях 

обстоятельство, последствия которого делают исполнение договорного 

обязательства абсолютно невозможным либо своим воздействием вызывают 

причинение вреда независимо от  деятельности лица» [5, c.80]. По его мнению, 

ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы нельзя в том случае, если 

их последствия не были предупреждены и (или) ликвидированы вследствие 

непринятия лицом всех возможных для него и для других лиц, однотипных по 

роду и условиям деятельности, мер заботливости и осмотрительности. 

Обращаясь к судебной практике, сложно представить на анализ 

решения, в которых суд освобождал бы от ответственности владельцев 

источника повышенной опасности в виду воздействия непреодолимой силы. 

Получается, на практике суды чаще всего это основание во внимание либо не 

принимают, либо относятся с большой осторожностью. 

Умысел потерпевшего, как основание освобождения владельца 

источника повышенной опасности, регламентируется в п. 23 постановления 

Пленума ВС РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина». В этом случае умысел 

следует рассматривать как противоправное поведение, при котором 

потерпевший не только предвидит, но и желает или сознательно допускает 

наступление негативного результата (например, суицид). В данном случае 

умысел потерпевшего понимается с психологической точки зрения [6, c. 333]. 

Однако, умысел потерпевшего можно так же рассматривать с точки зрения 

отсутствия минимальной осмотрительности и степени заботливости о себе.  

Судебная практика складывается таким образом, что владельцу 

источника, создающего повышенную опасность, все равно предстоит 

возмещать причиненный вред. Человек, который не соблюдает минимальной 

заботливость о себе, является в данной ситуации потерпевшим. На практике 

это приводит к тому, что суды могут только уменьшить размер положенной 

компенсации, взыскиваемый с владельца источника повышенной опасности. 

Например, будучи в алкогольном или наркотическом опьянении гражданин 

находился на близком расстоянии от линий электропередач [2] и при этом 

нарушил правила поведения и личной безопасности на территории источника 

повышенной опасности, что привело либо к его смерти, либо полученным 

травмам. В данном случае, иск будет удовлетворен частично, исходя из 

заявленных требований. То же самое можно сказать, приведя в пример 

ситуацию, когда потерпевший переходил железнодорожные пути в 

неустановленном для этого месте [1], отчетливо осознавая к каким 

последствиям может привести его неосмотрительность. 

Противоправное или умышленное поведение третьих лиц, из-за которых 

и возник деликт с участием владельца источника повышенной опасности, 

отнесен законом к категории, освобождающей от ответственности. Поскольку 

с деятельностью третьих лиц собственник теряет контроль над источником 

повышенной опасности и не может отвечать за его корректное 
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функционирование и целевое использование, его действия не связаны будут с 

причинением вреда, кроме случаев, когда его собственное поведение 

способствовало изъятию соответствующего объекта.  

Постановление Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 49 «О некоторых 

вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде», конкретно абз. 4 п. 8 разъясняет, что владелец источника 

повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, 

если докажет одновременное наличие двух условий: источник повышенной 

опасности выбыл из его обладания в результате противоправных действий 

других лиц, и при этом отсутствует вина владельца источника повышенной 

опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания (в 

частности, в силу существования (предоставления), доступа к нему третьих 

лиц, отсутствия надлежащей охраны и др.).  

В абз. 2 п. 8 данного постановления дается конкретный пример, в 

котором непосредственно сам владелец нефтепровода отвечает за вред 

окружающей среде, причиненный вследствие осуществления третьими 

лицами незаконной врезки в нефтепровод. В указанном случае самим 

собственником источника повышенной опасности не совершается действий, 

направленных на причинение вреда. Притом он привлекается к 

ответственности вследствие реализации опасных свойств источника 

повышенной опасности, поскольку такой объект, как нефтепровод, вообще не 

может выбыть из владения его владельца, в связи с чем не подлежит 

применению условие об исключении ответственности, предусмотренное п. 2 

ст. 1079 ГК РФ.  

Согласно п. 2 ст. 1079 ГК РФ при наличии вины владельца источника 

повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его 

обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и на 

лицо, противоправно завладевшее названным источником. При этом вина 

владельца источника повышенной опасности может состоять в том, что, 

например, транспортное средство не охранялось в момент угона, ключ зажига-

ния находился в замке автомобиля, сам автомобиль был открыт для 

проникновения в него.  

Кроме того, виновным на практике может быть тот, кто оставил лицо 

(причинителя вреда) одного в своем автомобиле. При этом данный гражданин 

мог спокойно пересесть на водительское место и уехать в своих целях, попав 

в пути в дорожно-транспортное происшествие.  

Выходит так, что реальных случаев на практике, когда суды 

освобождают владельцев источников повышенной опасности от 

ответственности, очень мало. Подводя итоги, отмечу, что верным было бы в 

законодательстве закрепить норму, которая регламентировала 

ответственность любых лиц, чьи действия приведут к созданию повышенной 

вероятности причинения вреда при применении опасных объектов. 
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Анализ судебной практики за последние годы показал, применение тех или 

иных оснований отмены или изменения судебных решений не является 

совершенным. Одновременная устойчивость и изменяемость причин пересмотра 

приговоров и иных решений в апелляционном порядке, а также практическая 

сложность разграничения их между собой, ошибки юридической техники вызывают 

проблемы в правоприменении. Все это выражается, в том числе, в том, что судьи 

пренебрегают требованием ч. 4 ст. 389.28 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК) о необходимости указывать основания в 

принимаемом решении. Такое положение вещей вызвано некоторыми изъянами в 

действующем уголовно-процессуальном законе, мешающими корректному 

функционированию института апелляционного обжалования, возбуждающими 

научные дискуссии и практические ошибки. 

Апелляционное производство – самостоятельная стадия уголовного процесса, 

в которой суд вышестоящей инстанции по жалобе заинтересованных лиц или 

представлению прокурора проверяет законность, обоснованность и справедливость 

судебного решения, не вступившего в законную силу, путем повторного 

рассмотрения дела по существу.  

Любая проверка осуществляется в пределах установленных критериев. В 

уголовном судопроизводстве ими являются закрепленные в ст. 389.15 УПК 

основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

Кроме того, ориентирами для проверки в вышестоящей инстанции служат 

требования, предъявляемые к судебным решениям, установленные в ч. 4 ст. 7 и ст. 

297 УПК.  

В системе оснований отмены или изменения, предложенной ст. 389.15 УПК, 

несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, стоит на 

первом месте. Впервые оно было закреплено в УПК РСФСР. 

  Наличие указанного основания обусловлено характером деятельности, 

осуществляемой судом, разрешающим уголовное дело по существу: «процесс 

познания судом фактических обстоятельств дела осуществляется на основе 

исследования и оценки доказательств»246. 

В настоящее время его содержание раскрывается в ст. 389.16 УПК, в 

соответствии с которой приговор признается не соответствующим фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, если: 

                                                            
246 Титов А.Ю. Пересмотр судебных решений по уголовным делам в апелляционном порядке: теоретические и 

практические аспекты: дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2015. С. 155.  
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1) выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном 

заседании; 2) суд не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на 

выводы суда; 3) в приговоре не указано, по каким основаниям при наличии 

противоречивых доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда, 

суд принял одни из этих доказательств и отверг другие; 4) выводы суда, изложенные 

в приговоре, содержат существенные противоречия, которые повлияли или могли 

повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности осужденного или 

оправданного, на правильность применения уголовного закона или на определение 

меры наказания.  

Все эти случаи касаются полноты установления обстоятельств дела, 

правильности оценки судом имеющихся по делу доказательств и формулирования 

выводов на их основе, то есть фактической стороны дела, что отличает суд 

апелляционной инстанции в настоящее время от иных видов пересмотра.  

Очень важным является то, что в процессе выявления данного основания для 

отмены суд апелляционной инстанции сопоставляет выводы суда первой инстанции, 

изложенные в приговоре, с теми фактическими данными, которые были установлены 

последним путем непосредственного исследования в судебном заседании 

доказательств. Суд не сравнивает выводы, сделанные судом первой инстанции, с 

объективно существующими обстоятельствами или с обстоятельствами, которые 

были установлены в апелляционном разбирательстве, чтобы отменить или изменить 

решение по рассматриваемому основанию. Таким образом, «в данном случае речь 

идет об ограниченности задач суда второй инстанции, который призван проверить 

лишь наличие процессуальной истины, не стремясь установить истину 

объективную»247, – утверждает В.Б. Калмыков. 

Несоответствие выводов установленным фактическим обстоятельствам дела 

свидетельствует о пороке в данной связи: либо в доказательствах, либо в выводах 

суда, которое проявляется либо в ходе судебного разбирательства, либо при 

изложении приговора, иного решения. 

Следующим в системе оснований, предусмотренной ст. 389.15 УПК, стоит 

существенное нарушение уголовно-процессуального закона. Такой вид 

рассматриваемому основанию вернула (из УПК РСФСР) проведенная в 2010 году 

реформа, ранее такие нарушения не обладали в законе признаком существенности.  

Не вызывает сомнений, что сущность данного основания связана с 

процедурными изъянами, нарушением уголовно-процессуальной формы, 

предусматривающей четкую регламентацию деятельности всех участников процесса 

в ходе уголовного судопроизводства.  

Существенным может быть признано лишь такое нарушение уголовно-

процессуального закона, которое путем лишения или ограничения гарантированных 

законом прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения его 

процедуры или иным путем повлияло или могло повлиять на постановление 

законного, обоснованного и справедливого приговора. В связи с пониманием того, 

что для отмены или изменения акта правосудия нужны веские причины, многие 

                                                            
247 Цит. по: Титов А.Ю. Пересмотр судебных решений по уголовным делам в апелляционном порядке: 

теоретические и практические аспекты: дис. … канд. юрид. Владимир, 2015. С. 154.  
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считают возращение к формулировке существенных нарушений вполне 

заслуженным248.  

В настоящее время в ст. 389.17 УПК они разделены на два вида: влекущие 

безусловную отмену (изменение) и связанные с усмотрением суда.  Отличие первых 

от вторых состоит в том, что они четко очерчены законодателем, и судам 

апелляционной инстанций не приходится взвешивать их существенность. При их 

наличии обвинительный приговор суда подлежит безусловной отмене. 

Следующее основание к отмене или изменению судебного решения 

достаточно объемно по содержанию и связано с несоблюдением установленного 

порядка получения доказательств. 

Обоснование приговора доказательствами, признанными судом 

недопустимыми, делает его незаконным, поскольку при осуществлении правосудия 

не допускается использование доказательств, полученных с нарушением требований 

федерального закона (ч. 2 ст. 50 Конституции). В соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК они 

не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, 

использоваться при доказывании любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 

УПК. Ввиду этого приговор, постановленный на основе доказательств, полученных 

с нарушением требований УПК, подлежит безусловному пересмотру. Если при 

исключении недопустимых доказательств, оставшаяся совокупность исследованных 

доказательств является достаточной для вывода о виновности либо невиновности, 

суд может не отменять, а изменить приговор.  

Обобщая вышеизложенное можно сделать следующие выводы. 

Апелляционное производство в уголовном процессе – не повторное рассмотрение 

дела в суде второй инстанции, а форма реализации контроля вышестоящего суда за 

законностью отправления правосудия нижестоящем судом. В связи с этим оно являет 

собой наиболее эффективное средство борьбы с возникающими в судебных 

решениях ошибками за счет предоставленного инструментария в виде широких 

полномочий и закрепленных в законе оснований для отмены или изменения 

обжалуемых актов, обуславливающих содержание деятельности в данной стадии. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном 

порядке – это критерии, закрепленные в уголовно-процессуальном законе, под углом 

зрения которых осуществляется проверка судебного решения нижестоящей 

инстанции, не вступившего в законную силу, которые могут являться причинами 

признания его необоснованным, незаконным или несправедливым и служить 

поводами для его последующего пересмотра. 

Подводя итог, отметим, нормы регламентирующие основания отмены или 

изменения решения очень важны для уголовного процесса, поскольку выступают 

ключевым элементом процедуры апелляционного пересмотра и гарантируют 

законность, обоснованность и справедливость вынесенного решения нижестоящего 

суда, в связи с чем устранение изъянов в их регламентации благотворно влияет на 

                                                            
248 См.: Борисевич Г.Я. О существенных, неустранимых, фундаментальных нарушениях закона как основаниях 

отмены или изменения судебных решений по уголовным делам // Вестник пермского университета, выпуск 2 (20). 2013. 

С. 199; Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Актуальные вопросы судебной 

практики, рекомендации судей Верховного Суда РФ по применению уголовно-процессуального законодательства на 

основе новейшей судебной практики / под ред. В.М. Лебедева. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. Доступ из Справ. 

правовой системы «КонсультантПлюс».  

consultantplus://offline/ref=9351D71019A82082871501B8B466D0A87E596F3001300D1F462D5440BBEC370BFC16D16422144DJ2Q7I
consultantplus://offline/ref=9351D71019A82082871501B8B466D0A87E596F3001300D1F462D5440BBEC370BFC16D16422144DJ2Q7I
consultantplus://offline/ref=9351D71019A82082871501B8B466D0A87E596F3001300D1F462D5440BBEC370BFC16D16422144DJ2Q7I
consultantplus://offline/ref=9351D71019A82082871501B8B466D0A87E596F3001300D1F462D5440BBEC370BFC16D16422144DJ2Q7I


905 
 

интересы, охраняемые правосудием.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию подходов к определению 

национальной безопасности. Актуальность темы исследования 

продиктована, прежде всего, тем, что на законодательном уровне 

отсутствует официально признанное определение исследуемого понятия. В 

научной среде отмечается наличие  большого количество исследовательских  

работ посвященных проблематике определения понятия содержания 

национальной безопасности, в которых сформулированы основные подходы к 

определению правовой природы исследуемой категории. 

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, угроза 

безопасности, стратегия национальной безопасности. 

Annotation: The article is devoted to the study of approaches to the definition 

of national security. The relevance of the research topic is dictated, first of all, by 

the fact that there is no officially recognized definition of the concept under study at 

the legislative level. In the scientific community, there is a large number of research 

papers devoted to the problems of defining the concept of the content of national 

security, in which the main approaches to determining the legal nature of the 

category under study are formulated. 
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В России на законодательном уровне  развитие теории национальной 

безопасности, как правило, связывают с принятием  Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ 

от 17.12.1997 № 1300. В положениях указанной концепции содержались 

определения таких категорий, как «национальная безопасность, 

«национальные интересы», заменившая ее в системе законодательства 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента РФ от 10.01.2000 № 24, обозначила сферы деятельности 
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по обеспечения национальной безопасности и  круг субъектов такой 

деятельности.  

В условиях современной России национальная безопасность 

расценивается, как показатель состояния общества и государства, который 

раскрывает и характеризует их способность препятствовать воздействию 

разрушительных факторов и адаптироваться к изменениям. 

На законодательном уровне понятие безопасность было впервые 

закреплено в Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О безопасности», который 

в настоящее время утратил свою силу. В указанном нормативном акте 

законодатель определял безопасность как защищенность интересов человека, 

общества, государства, которые признаны государством жизненно важными, 

от каких-либо угроз внутригосударственных и внешних угроз. При этом сами 

жизненно важные интересы были определены, как потребности личности в 

отдельности, так и потребности  общества в целом, удовлетворение которых 

обусловлено наличием того, уровня развития, который присущ личности в 

отдельности и обществу и государству в целом. Направления безопасности в 

соответствии положениями Закона РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г. № 

2446-I охватывали: 

1) личность с совокупностью, признанных и закрепленных основным 

законом государства неотъемлемых прав и свобод; 

2) общество с присущими для него ценностями, которые 

подразделяются на  материальные и духовные; 

 3) государство в целом, включая и устройство государства, его 

суверенитет, а также территориальную целостность государства, 

установленные положениями статьи 4 Конституции Российской Федерации. 

В Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите 

информации» от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ, который в настоящее время не 

действует, законодатель впервые употребил такой термин, как «национальная 

безопасность» но при этом следует отметить, что употребляя категорию 

«национальная безопасность» самого определения национальной 

безопасности в  вышеназванном законе законодатель не раскрыл. 

В научной литературе сущность понятия «национальная безопасность» 

трактуется по-разному.  

Так, например, Фирер П.О., Шинкевич С.М.  определяют национальную 

безопасность, как раздел безопасности, который посвящен изучению 

межнациональных отношений внутри государства, с точки зрения 

возникающих конфликтов,  определяя его цель в разрешении таких 

конфликтов и в сохранении целостности государства. [6] 

Данное определение на наш взгляд не передает точное содержание  

исследуемой категории,  остается не понятным, что авторы понимают под 

конфликтами, и такое обозначение больше подходит к определению 

миграционной безопасности. Кроме того, по нашему мнению национальная 

безопасность охватывает и часть отношений, возникающих и развивающихся 

за пределами государства.  
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Так, например, В.В. Бегеза определяет структуру исследуемой категории 

следующим образом: оборона государства и виды безопасности, 

гарантированные государством: государственная; общественная; 

информационная; экологическая; экономическая; транспортная; 

энергетическая; безопасность личности. [7]  

В целом в науке существуют различные подходы к определению 

национальной безопасности, проанализировав исследования авторов, 

изучающих исследуемую проблематику, можно обозначить   несколько 

подходов к определению и раскрытию сущности национальной безопасности: 

1) обозначение конкретных проблем в сфере обеспечения национальной 

безопасности, обоснованные изучением теории и практики, учитывающих 

последствия конкретных явлений; 

2) определение конкретных критериев национальной безопасности и  

разработка комплекса мероприятий для их достижения; 

          3) рассмотрение основных принципов усовершенствования системы 

обеспечения национальной безопасности, при условии использования 

теоритических разработок. [8] 

По нашему мнению заслуживают внимание первые два  подхода, в 

рамках которых национальная безопасность предполагает обозначение угроз 

и разработка стратегии противодействия таким угрозам.  

Так, например, в научной среде обозначают следующие угрозы 

национальной безопасности: деятельность террористов, направленная на 

вмешательство в государственные процессы или дезорганизация работы 

органов государства и др. Сама же угроза национальной безопасности по 

общему правилу трактуется, как вероятность причинения ущерба правовому 

статусу личности, суверенитету и территориальной целостности государства,  

развитию государства, а также обороне и безопасности государства.[9] 

Что подтверждает состоятельность определения сущности 

национальной безопасности с точки зрения угроз такой безопасности и путей 

их предотвращения. 

В обобщении полагаем возможным сформулировать свое видение 

понятия национальной безопасности. Национальная безопасность означает 

такой режим отношений внутри общества и государства, когда основные 

направления таких отношений защищены и охватывает следующие сферы: 

государственную; общественную; информационную, экологическую, 

экономическую, транспортную, энергетическую безопасность,  безопасность 

личности.  
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Половые преступления представляют собой умышленные действия 

против охраняемой законом половой неприкосновенности и половой свободы, 

а также нравственного и физического развития несовершеннолетних и 

причиняющие вред конкретным личностям глава 18 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее - УК РФ). 

В последние годы в России особую актуальность приобрела проблема 

насилия над женщинами и детьми. Насильственные преступления, например 

такие, как посягательство на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность и 

половую свободу женщин, отражают социальное и духовно-нравственное 

неблагополучие общества. Данные криминальной статистики 

свидетельствуют о том, что лица женского пола чаще всего становятся 

объектами преступлений. Из них, немалую долю составляют девушки, 

признанные потерпевшими в результате изнасилований. Такие преступления 

признаются тяжкими и особо тяжкими, причиняющими вред не только самой 

личности, но и отрицательно влияют на её дальнейшее развитие и 

формирование. 

Одним из основных принципов уголовного закона является принцип 

справедливости, в соответствии с которым недопустимо виновное лицо 

дважды привлекать к уголовной ответственности за совершенное 

преступление (ст. 6 УК РФ). Логика данного принципа вполне понятна - одно 
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лицо не может дважды нести ответственность за совершенное им 

преступление. Данный принцип предлагаем рассмотреть применительно к 

положениям ст. 131 и 132 УК РФ, когда лицо при совершении изнасилования 

и насильственных действий сексуального характера (причем временной 

промежуток между данными деяниями не имеет значения), будет нести 

ответственность по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 131 

и 132 УК РФ.  На подобную квалификацию деяний указывает Верховный Суд 

РФ в своем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 

«О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности», в котором обозначается 

(пункт 9), что если виновным совершаются в любой последовательности 

изнасилование и насильственные действия сексуального характера, 

независимо от разрыва во времени, то содеянное следует квалифицировать по 

совокупности деяний по соответствующим нормам статей 131 и 132 УК РФ. 

При этом в пункте 8 своих разъяснений высшая судебная инстанция указывает 

на ситуацию, когда несколько изнасилований либо несколько насильственных 

действий сексуального характера совершены в течение непродолжительного 

времени в отношении одного потерпевшего и умысел виновного был единым 

на совершение подобных деяний - в такой ситуации Верховный Суд 

Российской Федерации указывает на единое продолжаемое преступление, 

подлежащее квалификации по соответствующим частям насильственных 

составов (ст. ст. 131 и 132 УК РФ). 

Таким образом, происходит следующая ситуация: совершение 

нескольких изнасилований или нескольких действий сексуального характера - 

единое продолжаемое преступление, а совершение изнасилования и 

совершение действий сексуального характера - совокупность преступлений. 

Возникает вопрос о соответствии принципу справедливости квалификация, 

предложенная Верховным Судом РФ в рассматриваемых пунктах. 

Ужесточение уголовной ответственности в рассматриваемых случаях про-

исходит при дифференциации действий виновного лица, в то время как при 

однотипных действиях виновное лицо будет нести ответственность за одно 

совершенное деяние. На лицо так сказать уголовно - правовая проблема, 

которая заключается в двух аспектах: во-первых, двойная ответственность 

виновных лиц, которые совершили дифференцированные насильственные 

сексуальные действия (изнасилование и иные действия сексуального 

характера), во-вторых, переживания и вред, нанесенный потерпевшим, что в 

первом, что во втором случае является существенным, но при этом уголовно-

правовые последствия для виновного в случае дифференцированных действий 

намного жестче, нежели при совершении однотипных действий. 

Рассматривая объективные признаки изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера  приходим к выводу о необходимости 

разграничения на три группы законодательной регламентации всех 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности в зависимости от различий основных непосредственных объектов 
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посягательств и от различных по степени общественной опасности способов 

воздействия на охраняемые правоотношения: 

1) преступления, посягающие на половую свободу личности 

(совершенные с применением насилия половое сношение, мужеложство, 

лесбиянство) 

2) посягательства на половую неприкосновенность лиц, 

находящихся в беспомощном состоянии (не связанные с применением насилия 

половое сношение, а также развратные действия, совершенные в отношении 

лица, не способного во время их совершения сознавать их фактический 

характер); 

3) преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

Кроме того, приходим к выводу, что половая свобода личности - это 

основной непосредственный объект насильственных преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. Половая свобода, 

являясь составляющей основных прав и свобод человека, может быть 

ограничена только законом и только в той мере, в какой это регламентируется 

Конституцией Российской Федерации и необходимо «в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». Половая свобода действительна вне зависимости от времени, 

места, способов, обстановки и других объективных и субъективных 

детерминантов, ведущих или приводящих к преступному ее нарушению. 

Половая свобода личности – не зависящее от возраста, психического 

состояния или каких бы то ни было иных социально-демографических 

признаков, присущее от рождения и неотчуждаемое право любого лица по 

своей воле удовлетворять свои половые потребности, не нарушая при этом 

охраняемых законом прав и интересов другого лица, охраняемых законом 

интересов общества и государства. 

Право воздействия на лицо может быть образовано только законом или 

согласием лица на осуществление такого воздействия при условии, что такое 

воздействие само по себе не запрещено правом. Любое воздействие, не 

подпадающее под данный алгоритм, противоправно. 

Половой неприкосновенностью как составляющей гарантированных 

Конституцией Российской Федерации основных прав и свобод обладают все 

лица, которые не способны по каким бы то ни было причинам объективно 

выразить осознаваемое иными участниками правоотношений свое 

волеизъявление относительно совершения в их отношении действий 

сексуального характера, а также иные лица, определенные законом. Кроме 

того, автором обосновывается существенное различие в объектах преступных 

посягательств при насильственном сексуальном действии и использовании 

при этом беспомощности потерпевшего. 

При рассмотрении Субъективных признаков изнасилования и 

насильственных действий сексуального можно сделать вывод о том, что 
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декриминализация ненасильственного полового сношения или иных действий 

сексуального характера или развратных действий, совершенных лицом, не 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, основана именно на неспособности 

последнего сознавать общественную опасность содеянного, а потому, 

невиновно причиняющего вред нормальному психическому и нравственному 

развитию несовершеннолетних. 

Аналогичным образом, на мой взгляд, должен решаться вопрос о 

допустимости вменения отягчающих обстоятельств, основанных на 

возрастных признаках потерпевшего: квалифицированные на основе 

признаков несовершеннолетия потерпевшего виды преступлений вменению 

не подлежат, при этом содеянное несовершеннолетним квалифицируется по 

основному составу, если он не содержит аналогичных ограничений. Какой-

либо иной вариант квалификации, в том числе ныне общепринятый, 

представляется, по мнению автора, объективным вменением и нарушением 

закона. 
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регламентирующие применение антибиотиков в сельском хозяйстве. 
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antibiotics in agriculture are considered. 
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Проблема антибиотикорезистентности уже давно представляет особый 

интерес для медицины и сельского хозяйства во всём мире. С каждым годом 

выявляется всё больше патогенных и условно–патогенных микроорганизмов, 

имеющих устойчивость к основным группам антибиотиков, что вынуждает 

специалистов в области как гуманитарной, так и ветеринарной медицины в 

некоторых случаях обращаться к резервным антибактериальным препаратам. 

По словам академика РАН Сергея Шабунина, сельскохозяйственные 

животные могут служить резервуаром антибиотикорезистентных бактерий, 

появление которых обусловлено в основном бессистемным, 

неконтролируемым применением антимикробных препаратов в качестве 

кормовых добавок и консервантов, недостаточной осведомленностью 

ветеринарных врачей относительно антибиотикотерапии, курсовом 

использовании и ротации антибиотиков разных групп и т.д. [1]. 
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Данная проблема, безусловно, вызывает опасения и требует четкого 

регулирования государством с учетом исследований ученых, и опираясь на 

опыт других стран в этом вопросе. 

Цель исследования: Рассмотрение законодательных мер борьбы с 

устойчивостью к антибиотикам в России 

Актуальность данной проблемы состоит в обеспечении биологической 

безопасности населения при сохранении эффективной антибиотикотерапии на 

животноводческих предприятиях. 

Шаги к ограничению использования антибиотиков в сельском хозяйстве 

в России принимались ещё в 2018 году решением Евразийской экономической 

комиссии №28 «О максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных 

лекарственных средств (фармакологически активных веществ), которые могут 

содержаться в непереработанной пищевой продукции животного 

происхождения, в том числе в сырье, и методиках их определения» [2]. Исходя 

из определения, представленного на официальном сайте Евразийской 

экономической комиссии [3], это постоянно действующий регулирующий 

орган Евразийского экономического союза, основное назначение которого 

состоит в обеспечении условий функционирования и развития стран–

участниц, разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции. 

Исполнение её решений обязательно, однако в России контроль данной 

проблемы не был полноценным, всесторонним и обоснованным 

законодательством. 

От 30 марта 2019 года Правительством Российской Федерации был 

утвержден план мероприятий на 2019–2024 годы по реализации Стратегии 

предупреждения распространения антимикробной резистентности в 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2045-р. 

Согласно этому плану, необходимо создание правовых оснований для 

предупреждения и преодоления распространения антимикробной 

резистентности, регулирование использования антибиотиков при 

изготовлении кормов, утверждение перечня разрешенных антимикробных 

препаратов и т.д. [4] 

По данным Всемирной организации здравоохранения «Борьба с 

устойчивостью к антибиотикам с позиций безопасности пищевых продуктов в 

Европе», с 2006 г. в странах Европейского союза прекращено использование 

всех антибиотиков в качестве стимуляторов роста. Прекращение 

использования антибиотиков для стимуляции роста животных снижает 

опасность для здоровья людей без какого-либо вреда для здоровья животных 

или экономических потерь в производстве продуктов животного 

происхождения [5]. В России же лишь в 2020 году в рамках выполнения 

вышеуказанной стратегии были приняты поправки в закон «О ветеринарии», 

которые регламентируют использование антибиотиков в животноводстве и 

птицеводстве. Вступление данных поправок в силу предусмотрено с 1 

сентября 2022 года [4]. 
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Сергей Шабунин в своей статье также отметил, что в некоторых 

отраслях животноводства, например, молочном скотоводстве, невозможно 

полностью отказаться от использования антимикробных препаратов: так, 

цефалоспорины 3–го и 4–го поколения широко используются при лечении 

маститов у коров, но при этом обладают коротким сроком выведения (не более 

60 часов) и не имеют сроков ожидания по молоку. Запрет на использование 

препаратов 3-го и 4-го поколений цефалоспоринов через несколько лет 

приведет к возникновению панрезистентных штаммов внутри хозяйств. 

Основываясь на этих словах, можно предположить, что полный запрет на 

использование антибиотиков для продуктивных животных и 

сельскохозяйственной птицы недопустим так же, как и бесконтрольное их 

использование [1]. 

Поскольку полностью исключить антибиотики из оборота в 

животноводстве не представляется возможным из–за риска распространения 

бактериальных инфекций, можно предложить следующие меры. В первую 

очередь, сократить потребность в антибактериальных препаратах можно 

путем соблюдения санитарно–гигиенических норм в хозяйстве, обеспечение 

качественного кормления и условий содержания, повышения общей 

резистентности организма с помощью вакцинации. Необходимо также 

разработать рекомендации для ветеринарных врачей по рациональному 

использованию антимикробных препаратов и установить серьезную 

административную ответственность при выявлении ветеринарно–санитарной 

экспертизой следов антибиотиков. Важно создать систему надзора за 

использованием антибиотиков для осуществления мониторинга. 
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Институт расторжения брака является сегодня одним из наиболее 

востребованных институтов семейного права, однако, несмотря на 

продолжительность существования норм о расторжении брака и 

значительную распространенность данного явления, многие процедурные 

аспекты в данной сфере так и остаются неурегулированными. Так, 

дискуссионной проблемой остается проблема раздела имущества супругов. 

Заметим, что имущественные отношения супругов лежат в плоскости 

регулирования как гражданского, так и семейного права. Большое количество 
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норм ГК РФ, регулирующих имущественные отношения супругов, имеют 

отсылочный характер. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 256 ГК РФ, правила 

определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок 

такого раздела устанавливаются семейным законодательством [1]. 

Определение совместной собственности дано в ст. 244 ГК РФ. Под 

совместной собственностью понимается общая собственность без 

определения долей. Круг участников совместной собственности 

исчерпывающим образом установлен законом и не может быть расширен по 

желанию других участников совместной собственности. 

Равные права супругов в имущественных семейных отношениях 

проявляются в том, что при законном режиме их имущества все 

приобретенное в период брака является их совместной собственностью. 

Участниками этой собственности являются только супруги. Из этого следует, 

что независимо от активности участия каждого из супругов в создании общего 

имущества они обладают равными правами на него [4, c. 35]. 

Закон определяет совместную собственность супругов как имущество, 

нажитое ими в период брака, имея в виду брак, заключенный в установленном 

законом порядке в органах ЗАГСа (ст.10 СК РФ) [2]. Фактическая семейная 

жизнь, даже длительная, но без соответствующей регистрации брака не 

создает совместной собственности на имущество. 

Термин «имущество» употребляется в комментируемой статье в 

широком смысле. Он охватывает как вещи, так и различные имущественные 

права. В совместную собственность супругов закон включает только 

имущественные права, но не обязательства (долги). Это можно подтвердить 

текстом п.2 ст. 34 СК РФ, в котором установлено, что к совместной 

собственности относится имущество, нажитое в браке. Нажито то, что 

приобретено, получено, а не долги. В статье перечислены основные объекты 

совместной собственности супругов. Это денежные доходы и иные выплаты, 

полученные каждым супругом в результате его трудовой, 

предпринимательской, интеллектуальной деятельности, а также пенсии и 

пособия. Моментом возникновения совместной собственности супругов 

следует считать момент получения названных выплат [5, c. 24]. 

В отношении доходов, полученных супругами от трудовой, 

предпринимательской и иной деятельности, СК РФ сохраняет не очень 

определенную формулировку ранее действовавшего КоБС РСФСР, применяя 

для этого термин «имущество, нажитое супругами», который нужно понимать 

как заработанные средства. Тем не менее, долги по налоговым платежам, 

возникшим в период предпринимательской деятельности супруга,  не делятся 

между супругами. 

Что касается прав требования, то например права требования по займам, 

выданным супругом-предпринимателем в период брака, не подлежат разделу 

между супругами при разделе имущества [6, c. 230]. 

Также представляет важность и вопрос распределении пенсий и пособий 

нецелевого характера, относящиеся к имуществу супругов, нажитому во время 
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брака. К таковым относятся трудовая и социальная пенсии по старости, 

пособие по временной нетрудоспособности. Согласно Постановлению 

Конституционного Суда РФ, «критерием отнесения этих средств к доходам, 

являющимся имуществом, нажитым супругами во время брака, будет ответ на 

вопрос, является ли конкретно взятая компенсация индивидуально-

определенной, целевой выплатой» [3]. 

Совместной собственностью супругов признаются движимые и 

недвижимые вещи, приобретенные за счет общих доходов супругов. Эти вещи 

становятся совместной собственностью с момента перехода на них права 

собственности к одному супругу, что предполагает оформление 

соответствующей сделки в установленном законом порядке (ее нотариального 

удостоверения, государственной регистрации). Следовательно, при 

приобретении одним супругом имущества у третьего лица другой супруг тоже 

приобретает право собственности на данную вещь [8, c. 110].  

Актуален также вопрос о вкладах супругов в банках. Такой вид 

имущества по общему правилу являются личной собственностью супруга-

вкладчика. Режим совместной собственности они приобретают, если будет 

доказано, что вклады были внесен за счет средств обоих супругов, нажитых в 

период брака. Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя 

их несовершеннолетних детей, в силу п. 5 т. 38 СК РФ считаются 

принадлежащими детям и не должны учитываться при разделе имущества, 

являющегося общей совместной собственностью супругов [4]. 

Анализируя регулирование имущественных отношений супругов на 

основании режима, установленного законом, можно прийти к выводу о 

необходимости уточнить основания разграничения общей и совместной 

собственности супругов. В этой связи предлагается закрепить в законе 

положения о том, что доходы от использования раздельного имущества 

супругов следует относить к совместной собственности, а на предметы 

профессиональной деятельности распространить критерий целевого 

использования, разграничив их с предметами профессионального хобби и 

увлечения одного из супругов. Последние при законном режиме имущества 

должны относиться к общей совместной собственности, как и предметы 

роскоши, которые предлагается определять исходя из критерия их 

необходимости для удовлетворения насущных потребностей супругов.  

Основным принципом регулирования имущественных отношений 

между супругами является принцип их равноправия, находящий отражение в 

ст. 1 СК РФ. Именно из содержания данного принципа исходит регулирование 

отношений между супругами по поводу нажитого во время брака имущества. 

Правомочия владения, пользования и распоряжения таким имуществом 

входят в содержание права общей совместной собственности супругов (ст. 235 

ГК РФ, ст. 35 СК РФ). Право на общее имущество супругов принадлежит 

также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего 

хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел 

самостоятельного дохода.  
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Договорный режим имущественных отношений между супругами 

может быть использован как альтернатива законному режиму. Он позволяет 

лицам, желающим вступить в брак или супругам, самостоятельно определить 

судьбу имущественных отношений между собой в случае расторжения брака 

посредством заключения соглашения о разделе имущества или 

урегулирования вопросов раздела в брачном договоре. 

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению, только тогда он имеет юридическую силу. Его 

можно заключать как перед вступлением в брак, так и после. Супруги вправе 

определить в брачном договоре: 

– права и обязанности каждого из супругов; 

– участие в доходах друг друга; 

–распределение семейных расходов; 

– распределение имущества, которым будет владеть каждый из 

супругов, в случае расторжения брака; 

– графа, где будет указываться, что каждый из супругов может вносить 

изменения в любой момент семейной жизни. 

Брачный договор регулирует при разводе совместно нажитое имущество 

в браке, это позволяет минимизировать возникающие конфликты между 

участниками семьи, а также по условиям договора сохранить права супругов 

на имущество, принадлежащее им. Однако, полагаем, что стоит обратить 

внимание на некоторую неопределенность, заложенную в ст. 42 СК РФ, 

которая может привести и к ошибкам в судебной практике, поэтому 

заслуживает поддержки высказанное в научной литературе предложение об 

изложении указанной нормы в следующей редакции: «Брачным договором 

супруги вправе изменить установленный законом режим совместной 

собственности (ст. 34 СК РФ) и режим собственности каждого из супругов...» 

[7, c.71].  

Таким образом, оба рассмотренных нами правовых режима 

предоставляют супругам  в первом случае законодательно закрепленную, а во 

втором случае на основе договора,  возможность установить приемлемый для 

них режим совместной собственности. Соответственно имеет значение  

нормативная разработанность вопросов, связанных с определением личного и 

общего имущества супругов, с порядком раздела имущества при расторжении 

брака, с правовой природой брачного договора, других положений, а 

правильное их практическое применение помогут избежать множества споров, 

возникающих при разделе имущества супругов. 
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СПЕЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕННЫЕ В СОУЧАСТИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу теоретического и 

практического подхода к определению уголовного наказания лицам, 

обладающим специальным статусом в преступлениях, совершенных в 

соучастии. Проанализированы позиции ученых по данному вопросу, 

сформулированы предложения, которые могут стать основой для внесения 

изменений в уголовный закон.  

Ключевые слова: специальный субъект, соучастие, посредственный 

причинитель, квалификация, ответственность. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the theoretical and practical 

approach to the definition of criminal punishment for persons with a special status 

in crimes committed with complicity. The positions of scientists on this issue are 

analyzed, proposals are formulated that can become the basis for amending the 

criminal law. 

Keywords: special subject, complicity, mediocre perpetrator, qualifications, 

responsibility. 

 

Совершение преступления в соучастии со специальным субъектом – 

сложный состав преступлений в правоприменительной практике. Так, не 

представляется возможным четкое разграничение ролей и полномочий 

участников противоправных действий, степени влияния контроля лица, 

которое обладает силой или полномочиями.  

Под специальным субъектом преступления, с точки зрения современной 

правовой науки, понимается лицо, которое обладает наряду с общими 

признаками так же дополнительными признаками, обязательными для данного 

состава преступления [1, с. 46].   

Функцией института соучастия в преступлении является возможность 

привлечения к предусмотренной законом ответственности лиц, которые не 

предпринимали активных действий, и непосредственно не участвовали в 
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реализации объективной стороны преступления, но объективно 

способствовали совершению преступления.  

Преступные действия (или бездействие), которые были совершены 

специальными субъектами, представляют повышенную опасность. Указанное 

обусловлено тем, что лицо, имеющее специальный статус обладает большим 

объемом информации об объекте посягательства, имеет специальные навыки 

и доступ, который может быть недоступен или ограничен для общих 

субъектов.  

Проблема соучастия в преступлениях со специальным составом в 

российской теории уголовного права и на практике обсуждалась свыше 

столетия и «только в действующем уголовном законодательстве России 

сделана продуктивная попытка законодательного урегулирования столь 

важного вопроса. При этом любое законодательное новаторство должно 

пройти определенную апробацию, ввиду чего не составляет исключения и 

данная норма» [2, c.14].  

Особенность соучастия со специальным субъектом  – «круг 

исполнителей ограничивается лицами, прямо указанными в норме Уголовного 

Кодекса»[3, c.81].  

 Частью 4 ст. 34 УК РФ установлено следующее правило: «Лицо, не 

являющееся субъектом преступления, специально указанным в 

соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, 

участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, 

несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его 

организатора, подстрекателя либо пособника» [4].   

С.Ф. Милюковым отмечено, что «современная криминологическая 

реальность такова, что должностные и материально-ответственные лица, 

военнослужащие и другие субъекты, социальное положение которых 

определяет или усиливает уголовную ответственность, сознательно остаются 

при совершении преступлений на втором плане, предпочитая действовать 

«чужими руками» не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова» 

[5, c.87].  

В действующем законе не решен вопрос квалификации действий 

специального субъекта преступления, который использует для реализации 

преступного замысла не вовлеченных, частных лиц.  

В таком случае, непосредственным причинителем вреда, 

предусмотренного статьей уголовного закона, будет лицо, не имеющее статуса 

специального субъекта.  Следовательно, квалифицированный состав не 

складывается. Вместе с тем, «не вовлеченным» возможно применение средств 

и возможностей, которыми могло обладать только лицо со специальным 

статусом. Имеется проблема квалификации, а значит, и назначения уголовного 

наказания. Указанное усложнено тем, что законодательно возможность 

квалификации действий частного лица прямо по статье, предусматривающей 

специального субъекта, исключена. Значит за фактическое нарушение 

специальным субъектом, будет привлечено иное лицо и по другой статье 
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Кодекса, что исключает соразмерность последствий и объема 

ответственности.  

Имеется ряд проблем квалификационного характера.  

Например, не определено как следует квалифицировать действия 

общего субъекта в преступлениях со специальным составом, выполнившего 

объективную сторону преступления.  

С точки зрения теории, субъект будет признан «ненадлежащим». С 

другой стороны, нет оснований для квалификации действий специального 

субъекта, который не исполнял объективную сторону. Так как, в уголовном 

процессе на органы следствия возложена обязанность доказывания вины, то 

возможно формирования абсолютно противоположных прецедентов.  

При толковании ч. 2 ст. 33 УК РФ становится очевидным, что привлечь 

специальный субъект преступления по статьям с таким составом будет 

невозможно, так как он не подпадает под характеристики исполнителя. Нет и 

иных нормативных характеристик, которые бы позволили квалифицировать 

преступную деятельность такого лица. 

Изменение существующей ситуации возможно путем внесения 

изменений в уголовно-правовую норму – Примечания в статью 33 УК РФ. Так, 

к «другим обстоятельствам», которые допускаются уголовной нормой, может 

относиться статус специального субъекта.  

Таким образом, руководствуясь общей нормой, правоприменитель 

сможет привлечь специальный субъект к ответственности за преступления в 

соучастии со специальным составом, даже если объективная сторона была 

реализована им опосредованно.  

Интересна, в связи с указанным предложением, точка зрения А. 

Арутюнова, который настаивает на сохранении известных теории и практике 

видов исполнительства: непосредственное исполнительство, 

соисполнительство и посредственное исполнительство.  

«При этом под единственной формой выражения посредственного 

исполнительства предлагается понимать деятельность субъекта преступления, 

умышленно использующего для выполнения объективной стороны состава 

преступления другое физическое лицо, не обладающее специальными 

признаками субъекта» [6, c.74].  

Следовательно, ненадлежащее лицо не может быть исполнителем 

объективной стороны преступления, с точки зрения применения норм 

специального состава.  

Соглашаясь позицией А. Арутюнова, считаем, что, если исходить из 

возможности признания специального субъекта как исполнителя 

преступления посредством использования частного лица, то будет размыто 

само понятие «специальный субъект». Вместе с тем, действующая редакция 

закона все же не в полной мере отражает роль частного лица при совершении 

преступлений в соучастии со специальными субъектами. 

Действующее уголовное законодательство устанавливает одну форму 

посредственного исполнительства, в рамках которой и посредственный 
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исполнитель и используемое лицо являются соучастниками – это 

посредственное исполнительство субъекта, обладающего специальными 

признаками при использовании лица, на стороне которого эти признаки 

отсутствуют. Обязательный признак – посредственный исполнитель и 

используемое им лицо должны быть соучастниками.  

В связи с этим, считаем, что изменения требуются в понимании 

исполнителя «как лица, которое может, как обладать, так и не обладать 

специальными признаками,  и может совершать преступление как лично, так 

и опосредованно».   

Таким образом, не будет путаницы в трактовке действий специального 

лица, это позволит законодательному положению уголовного закона 

действовать более эффективно.  

Значительные трудности на практике и в теории уголовного права 

имеют проблемы квалификации совместной преступной деятельности 

нескольких лиц. Данная тема осложнена наличием специального субъекта 

преступлений, совершенных в соучастии. Все изложенное обуславливает 

потребности в утверждении и теоретической и практической разработке 

современных теорий о соучастии, приведению в соответствие существующих 

теоретических положений к потребностям практическому противодействию 

организованной преступности. 
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Аннотация: в статье автор затрагивает актуальные проблемы 

гарантированности оказания защитником квалифицированной юридической 

помощи в уголовном процессе. В частности, обращается внимание на 

неурегулированность законом статуса защитника в рамках проверки 

сообщения о преступлении, обращается внимание на некоторые проблемы 

приобщения собранных защитником доказательств к материалам уголовного 

дела, а также важнейшие вопросы сохранения адвокатской тайны при 

оказании квалифицированной юридической помощи защиты по уголовным 

делам. По результатам выявленных проблем автор формулирует 

практические рекомендации по из решению на законодательном уровне. 
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proceedings. In particular, attention is drawn to the unsettled status of the defender 

by the law in the framework of checking the report of a crime, attention is drawn to 

some problems of attaching the evidence collected by the defender to the materials 
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В уголовном судопроизводстве при оказании квалифицированной 

юридической помощи нерешенным оказывается вопрос, относительно 

процессуального статуса адвоката в рамках  проведения проверки сообщения 

о преступлении, в контексте защиты и соблюдения прав лица, в отношении 

которого проводятся соответствующие проверочные мероприятия.  

Субъект, у которого соответствующим должностным лицом отбираются 

объяснения, еще не имеет уголовно-процессуального статуса и нормативно  

его права и обязанности в УПК РФ [1] четко не прописаны, а особенности 

правового статуса защитника, исходя из нормативных предписаний УПК РФ  

непосредственно зависят от такового [8, с. 1461].  

В этой связи, защитник может использовать лишь статусные 

полномочия, прописанные в ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-

ФЗ[2].  

Вместе с тем, поскольку нормы УПК РФ, которые устанавливают 

комплекс прав и обязанностей адвоката - защитника относятся к разряду 

специальных, то реальность использования защитником того или иного 

статусного полномочия, закрепленного в законе об адвокатуре является 

затруднительным, так как следственные и судебные органы на практике 

придерживаются мнения, что реализация конкретного полномочия 

защитником  возможна лишь в силу того, что оно прямо  предусмотрено УПК 

РФ. 
В этой же связи стоит обратить внимание, что действующее уголовно-

процессуальное законодательство и законодательство об адвокатуре  наводит 

на мысли о том, что в проверочной стадии невозможно пользоваться услугами 

защитника по назначению ввиду неурегулированности законом этих 

правоотношений. 

Следует предположить, что у лица, в отношении которого отбирается 

объяснительная, имеется право отказаться от дачи объяснений против себя, 

своего супруга и лиц, которых закон относит к числу близких родственников 

в соответствии с ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ. Вместе с тем законодатель оставляет 

без должного внимания решение вопроса, касательно последствий отказа 

давать объяснения иных лиц, не подпадающих под эти круг указанных 

субъектов, обладающих иммунитетом. 

Анализируя процессуальные права защитника в данном этапе 

криминального расследования, правильной представляется правовая позиция   

В.Ю. Стельмаха[8, с. 148], которым видится следующее разрешение этого 

неурегулированного законодателем вопроса  при том, что отобрание 

объяснительных, проведение допроса  носит вербальный  характер и 

заключается в выявлении информации, отобразившейся и закрепившейся в   

человеческом сознании. В этой связи процессуальный статус защитника,   

участвующего в защите при получении объяснений на стадии проверки 

сообщения о преступлении должен включать базовые права, которые присущи  

любому представителю опрашиваемого субъекта уголовного 

судопроизводства, обоснованными самой природой такого проверочного 
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мероприятия, которые, на наш взгляд, необходимо прописать в ч. 1.1. ст. 144 

УПК РФ:  

а) присутствовать в течение всего периода отобрания объяснений;  

б) возможность дачи консультаций в присутствии уполномоченного 

субъекта, который отбирает объяснения, касательно разъяснения своему 

доверителю его процессуальных прав, а также по существу сообщаемых 

сведений;  

в) право задавать с согласия должностного лица, проводящего 

проверочное действие, вопросы опрашиваемому, подлежащими 

обязательному занесению в письменный документ, в котором фиксируется 

объяснения;  

г) право на ознакомление с письменными объяснительными, и снятие с 

них фотокопий, а также право на обязательные для фиксации в 

объяснительной замечания относительно точности отражения в нем сведений, 

которые сообщаются его доверителем.  

Не разрешенным в российском уголовно-процессуальном законе 

является вопрос, касательно назначения защитника проверяемому субъекту, в 

ситуации, когда  у него отсутствует материальная возможность приглашения 

защитника по договору [3, с. 171]. К примеру, исходя из смысла ч. 2, ч.5  ст. 50 

УПК РФ, при наличии просьбы таких участников уголовного процесса, как  

подозреваемый, обвиняемый обеспечение присутствия защитника – 

обязанность соответственно дознавателя, следователя или суда, а расходы по 

его оплате покрываются из бюджетных средств федерального уровня.  

В настоящее время такая категория лиц, в отношении которых 

проводится проверка сообщения о преступлении, по сути, лишена права на 

бесплатного защитника. 

К числу неурегулированных законодателем вопросов является и 

отсутствие нормативной обязанности  субъектов, которые производят 

дознание или следствие на фиксацию доказательств, предъявляемых 

защитником. В практической деятельности дознаватель или следователь, как 

правило, отказывается приобщать их к материалам уголовного дела, 

отправляет постановление об отказе в приобщении собранных материалов 

адвокату, но уже без самих документов, содержащих доказательственную 

информацию[4, с. 72].  

В связи с этим предлагается дополнить ч. 3 ст. 86 УПК РФ пунктом 4, 

содержащим указание на то, что собранные адвокатом доказательства 

обязательно приобщаются к материалам уголовного дела следователем 

(дознавателем), а в ходе судебного разбирательства – судом. 

В случаях, если лицо производящее расследование отказывает в 

приобщении к материалам дела собранных стороной защиты доказательств, 

защитник имеет право обжаловать постановление следователя об отказе в 

приобщении к материалам дела доказательств, собранных стороной защиты, 

данное право предоставлено ст. 125 УПК РФ [5, с. 401].  
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Казалось бы, анализируя положения п. 2 ч. 1 ст. 53 и ч. 3 ст. 86, можно 

прийти к однозначному выводу, что УПК РФ признает право защитника 

собирать доказательства. Между тем, ч. 2 ст. 74 УПК РФ предлагает закрытый 

перечень допустимых доказательств, к которым он относит лишь те из них, 

которые закреплены в особых процессуальных формах. Ни опрос лиц, ни 

полученные адвокатом - защитником предметы, хотя и собираются в 

установленном процессуальным законом порядке, сами по себе 

доказательствами не являются. Так, предметы согласно ст. 81 УПК РФ 

становятся доказательствами только после их осмотра и приобщения к делу в 

качестве вещественных доказательств уполномоченным на то лицом, опрос 

лиц приобретает доказательственную силу лишь после закрепленного 

соответствующим протоколом допроса, иные документы также должны 

осматриваться и приобщаться к делу (ст. 84). Лишь заключение специалиста, 

к которому может обращаться адвокат в порядке п. 3 ч. 1 ст. 53 может быть 

признано таким доказательством [6, с. 26]. 

Для устранения противоречий УПК РФ в отношении статуса сведений, 

собираемых защитой в порядке ч. 3 ст. 86 УПК РФ, на наш взгляд, наиболее 

приемлемым является вариант закрепления за ними статуса полноценных 

доказательств. Это не потребует кардинальных изменений УПК РФ. 

Достаточно дополнить ч. 2 ст. 74 пунктом 5.1, в котором следует указать, что 

сведения, предметы и документы, собранные защитником в порядке, 

указанном в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, также являются доказательствами. 

В этой связи нам представляется необходимым привести ч. 2 ст. 74 УПК 

РФ в соответствие с установленными ст. 53 и 86 правами защиты участвовать 

в доказывании, и закрепить за собираемыми адвокатом сведениями статус 

доказательств. В частности, ч. 2 ст. 74 УПК РФ могла бы быть дополнена 

следующим пунктом: «5.1. предметы, документы и иные сведения, 

собираемые защитником в порядке ч. 3 ст. 86 настоящего Кодекса». 

Конечно, введение такого положения не обеспечивает доказательствам 

защиты всю полноту проверки и оценки доказательств, предусмотренную для 

стороны обвинения. Однако это позволит распространить на них действие ст. 

75 УПК РФ, требующей при собирании доказательств не только соблюдения 

установленных Кодексом процедур, но и определенных требований к 

относимости и достоверности доказательств. 

За введение данной нормы свидетельствует и то обстоятельство, что 

способы собирания сведений, установленные в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, не 

допускают существенного нарушения прав граждан во время их производства, 

и, следовательно, не требуют введения сложных процессуальных процедур их 

закрепления.  
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рассматриваются цель договора, субъект, предмет. Данная статья 

актуальна, в связи с частым применение данного вида договора в 

гражданском обороте. 

Ключевые слова: договор дарения, договор пожертвования, 

благотворительность, жертвователь, одаряемый, назначение дара. 

Annotation: The article is devoted to the peculiarities of one of the types of a 

donation agreement, namely a donation agreement. The article also discusses the 

purpose of the contract, subject, subject. This article is relevant due to the frequent 

use of this type of contract in civil circulation. 

Key words: donation agreement, donation agreement, charity, donor, donee, 

purpose of the gift. 

 

Разновидность договора дарения выступает договор пожертвования. 

Этот договор является актуальным в связи с тем, что участники гражданских 

правоотношений с целью уклонения от уплаты налогов оформляют договор 

пожертвования вместо купли-продажи. Следует упомянуть о том, что договор 

дарения является древним и что раньше было принято, что его сторонами чаще 

всего выступали родственники они преследовали цель преумножить 

имущество ободряемого. 

Но в современном договоре пожертвования субъектами выступают не 

столько родственники, а граждане, фонды и организации (образовательные, 

социальной направленности, медицинские, культурные и т.п.), детские дома 

[1, с. 356]. Субъектом договора дарения не может выступать коммерческая 

организация. 

Если провести сравнения этих договоров, то в договоре дарения предмет 

договора более разнообразен: права, вещи, освобождение от обязанности, но 

договору пожертвования не присуще последние. Цель договора 

пожертвования конкретно определённая - общеполезная цель. 

Разберем договор о благотворительном пожертвовании. Сторонами в 

таком договоре могут выступать как граждане, так и юридические лица. В 

договоре должен быть конкретно прописан предмет и указаны его 

индивидуальные признаки. Предназначение подарка кроме того обладает 

особенной значимостью а также считается одним из отличительных черт 

договора пожертвования. Если в договоре нет указания на конкретную 

направленность дара, то такой договор пожертвования приравнивается к 

договору дарения. Немаловажно принимать во внимание, то, что в других 

вариантах, дар используется одаряемым согласно предназначению, в таком 

случае этот договор не преобразуется в договор дарения. В вариантах, если 

применение дара согласно договору пожертвования делается 

неосуществимым по причине изменившихся обстоятельств, в таком случае это 

собственность может быть в дальнейшем использовано с разрешения 

жертвователя или же решения суда если жертвователь скончался или в случае 

ликвидации юридического лица. В договоре можно прописать целевое 

назначение, но если это не было сделано, то в таком случае применятся 
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правила ст. 582 ГК РФ. Одаряемый обязан вести учет всех операций, которые 

производятся с имуществом полученным, в качестве пожертвования, если 

прописано в договоре целевое назначение предмета[4, с. 132]. В случае если 

целевое назначение было прописано в договоре но не было соблюдено на 

практике лицо осуществившее пожертвование или его наследники вправе 

требовать возвращение первоначально положения т.е. отмены пожертвования 

и в этом случае бремя доказывания лежит на них. 

Отличительной особенностью договора пожертвования является его 

добровольность.  А это достаточно сложно доказать. Например, некоторые 

образовательные учреждения (музыкальные школы) оформляют поборы с 

родителей учащихся, как пожертвования через кассу или банковские 

учреждения и этот способ считается чистым и законным. И принудительность 

этого сложно доказуемо. А некоторые учреждения пытаются провернуть 

похожую схему без уплаты налогов через сводную ведомость, а это уже 

противоречит закону и будут наложены санкции в виде штрафов и т.п. 

Что касательно предмета по договору пожертвования могут выступать 

права например, право бесплатного посещения определенного музея, товары, 

медицинское оборудование, услуги различного рода, недвижимость, 

транспортные средства, одежда, обувь и т.д. Форма договора может быть как 

устная так и письменная, обязательное соблюдение посменной формы 

необходимо если стоимость предмета превышает 3 000 рублей или если 

пожертвование будет осуществляться в будущем [5, с. 8]. Одно из главных 

условий договора это безвозмездность в противном случае это иной вид 

договора. 

Стоит выделить договор пожертвования в будущем. Минусом является 

то, что для договора пожертвования в будущем нет временного ограничения, 

и он не приравнивается к предварительному договору. Но этот вид 

пожертвования запрещен с коммерческими юридическими лицами. При этом 

договор дарения между некоммерческими юридическими лицами законен. На 

практике такое разрешение привело к тому, что коммерческие юридические 

лица начали создавать свои так сказать «карманные» фонды, куда поступают 

деньги от коммерческих организаций с целью благотворительности. Но затем 

коммерческие организации получают от фондов прибыль за «прочитанные 

лекции», «проведения мероприятий» и т.п.  

Пожертвовать нельзя вещи в безвозмездное временное пользование по 

договору суды т.к. в нем отсутствует переход права собственности, возникают 

встречные требования и т.п. 

Сторонами договора пожертвования  являются жертвователь и 

одаряемый.  Это двухсторонний договор, реальный и коненсуальный т.е. 

вступает в действия с момента подписания. 

В случае если говорить об отмене договора пожертвования, то возникает 

вопрос: по какой причине отсутствует понятия согласия одаряемого?! В статье 

582 Гражданского Кодекса Российской Федерации отчетливо установлено, что 

для подобного договора отнюдь не требуется буквально ни чьего-либо 
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дозволения или согласия[3, с. 582]. Отличительный признак между сделкой и 

договором является правовая природа, и для второго имеется четкое 

определение закрепленное в законодательстве где гласит что это всегда будет 

вялятся соглашением двух и более лиц.  

Одной из главнейших проблем договора пожертвования является 

именно отсутствия согласия одаряемого[2, с. 265]. А это зачастую и является 

проблемой так как не кто не учел мнения одаряемого, одаряемый не знает 

исправно ли имущество которое передается ему, в каком оно состоянии, и 

какие расходы предстоит ему понести для содержания такого имущества. При 

всем этом имеется отсутствие защиты прав одаряемого. Более наглядно 

рассмотрим на примере, гражданин «А» подарил детскому дому 2 лошадей. 

Но в детском доме не предусмотрено место для их размещения и детскому 

дому пройдется очень сильно затратится на: место для их круглогодичного 

размещения лошадей, корм и на содержания их. И возможно если бы 

руководителя детского дома спросили, он бы отказался от такого 

пожертвования, так как очень большие затраты. Основываясь на выше 

изложенном предлагаем внести в ст. 582 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации пункт о согласии одаряемого принять пожертвования. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, договор пожертвования является 

разновидность договора дарения, но в этом договоре имеется цель носящая 

общую пользу для общества. Договор пожертвования вызывает немало 

споров. И законодательство отнюдь не все сферы этого договора регулирует. 

Нужно расширить нормы по данному договору. И все же самым лучшим 

решением если гражданин хочет пожертвовать деньги например школе он 

должен быть уверен что деньги пойдут по назначению, ему лучше всего 

заключить договор пожертвования что бы прописать цель и не создавать 

учреждению проблем с бухгалтерским учетом дара. 
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Причины для отмены или изменения акта волеизъявления могут быть 

разными — их объективность и значимость определяется исключительно 

наследодателем. Более того, завещатель вправе сохранить втайне от 

окружающих обстоятельства, побудившие его отозвать свои нотариально 

оформленные распоряжения. 

Завещание отзывается нотариусом на основании заявления его автора об 

отмене отдельных распоряжений, документа в целом или составления нового 

акта, полностью или частично противоречащего предыдущему [1]. 

Отменить завещание может при жизни только сам завещатель. Причем 

на выбор ему предоставляется два способа (равнозначные по силе): 

составление нового завещания; 

написание распоряжения об отмене. 

Позже составленное заменяет собой старое (ч. 2 ст. 1130 ГК РФ), 

полностью прекращая его действие на будущее. Даже если в последствие 

новое тоже будет отменено, предыдущее не восстанавливается. 

Такой принцип взаимозаменяемости применяется только, если в новом 

документе «решается судьба» всего того имущества, которое упоминалось в 

старом. Если же завещатель не упоминает о части имущества, о котором 

говорится в предыдущем завещании, значит имеет место его изменение, а не 

отмена. 

Чтобы добиться положительного результата в деле оспаривания и 

признания завещания недействительным, нужно учитывать ряд правил: 

Сделать это можно только через суд и только после смерти 

завещателя. То есть только после открытия наследства, исключительно после 
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смерти завещателя или признания его умершим по судебному решению. А 

также только путем рассмотрения дела в суде, через подачу заявления-иска. 

Здесь следует сказать, что нотариус удостоверяет завещание как 

документ, но не проверяет законность обладания завещаемым имуществом 

наследодателем [2]. 

Признание наследников по завещанию недостойными – еще одно 

основание считать эту сделку недействительной. По смыслу 1117-ой статьи 

Гражданского Кодекса РФ к недостойным наследникам относят: 

Преступление — лиц, которые решением суда признаны виновными в 

совершении преступления в отношении завещателя или его близких 

родственников (наследников первой очереди) с целью получения наследства, 

увеличения размера полагающейся доли или из иных корыстных мотивов. 

Сроки оспаривания завещания равны срокам исковой давности по 

недействительным сделкам, предусмотренным статьей 181-ой Гражданского 

кодекса РФ. 

По завещанию, являющемуся ничтожным (составленным с 

нарушениями либо недееспособным лицом), срок исковой давности, в течение 

которого можно подать иск в суд, составляет 3 года. 

По завещанию в случае оспоримости его недействительности 

(применение угроз, насилия, обмана и т.д.), срок, в течение которого суд 

сможет принять иск, равняется 1 году. 

Сроки эти считаются с момента, когда истец узнал или должен был 

узнать о том, что его права на получение наследства законным путем 

нарушены. 

Подать иск о признании завещания недействительным нужно как можно 

раньше. Лучше если это произойдет в течение полугода со дня открытия 

наследства, пока наследники по завещанию не вступили в права наследования 

и не смогли распорядиться завещанным имуществом. 

Чтобы в будущем у наследников по завещанию не возникло описанных 

выше проблем, наследодателю следует особое внимание уделить 

правильности составления завещания, удостовериться, что в нем указаны 

верные данные его самого и будущих наследников, завещаемого имущества, 

присутствуют все даты и подписи и пр. [3, 12 с.]. 

Не лишним будет подстраховаться и оформить сделку с использованием 

дополнительных средств: 

Видеосъемка или аудиозапись процесса составления завещания. На 

специальном носителе будет зафиксирована вся процедура, подтверждающая 

добровольное волеизъявление завещателя. 

Приглашение свидетелей. Присутствие третьих лиц при составлении 

завещания требует обязательного их указания в документе и подписей. 

Впоследствии данные лица смогут выступить в качестве свидетелей и в суде. 

Приложение справки из психоневрологического и наркологического 

диспансера или иных лечебных заведений об отсутствии у завещателя каких-

либо заболеваний, ставящих под сомнение его дееспособность. 



936 
 

Закон не запрещает использовать и другие средства, при условии, что 

они не будут создавать опасность или значительно нарушать права и интересы 

наследодателя и его наследников. Использование дополнительных мер не 

станет гарантией того, что наследники по закону, кто может оспорить 

завещание, не попытаются этого сделать, но значительно поможет при 

разрешении спора в суде. 

Отмена завещания происходит после того, как наследодатель совершит 

ряд определенных действий, после которых, документ теряет юридическую 

силу. 

Во время проведения процесса, человек имеет полное право не 

разглашать причину отказа, так как этого не имеет особого значения. 

Существует ряд предположительных причин, которые могут стать 

причиной отмены завещания: 

человек, поменял список наследников, возможно решил кого-то 

исключить, или наоборот, добавить; 

произошло изменение частей наследства; 

завещатель решил добавить некие пункты к условию получения 

имущества; 

произошел конфликт между сторонами договора; 

произошли изменения в материальном положении завещателя. 

Наследодатель имеет право отменять наследство, не уведомляя об этом 

наследников и других лиц, также не требуется их согласие. 

Отменить действие завещания наследодатель имеет право в любое для 

него удобное время. Главным условием является дееспособность человека. В 

ряде случаев специалисты даже требуют подтверждающие документы. 

Место отмены может не совпадать с местом заключения договора. Но 

завещатель должен помнить, что гораздо удобнее будет проводить все 

операции в соответствии с одним местом регистрации. В противном случае 

наследникам придется заниматься лишней работой, ища завещание и 

перенаправляя его нотариусам [2,7с.]. 

При написании заявления следует учитывать некоторые правила: 

Форма заполняется от руки на бумаге. 

После заявления ставится подпись наследодателя, происходит это при 

свидетелях, либо только при нотариусе. 

В тексте важно указать информацию о нотариусе, с которым проходит 

работа, дату подачи и регистрационный номер. 

Другие нюансы заполнения зависят от целей, которые преследует 

завещатель. Если необходимо изменить текст завещания, то следует, как 

можно подробнее описать процедуру, дабы потом не возникало вопросов у 

наследников. 

Недействительное завещание может быть ничтожным или оспоримым. 

Ничтожное завещание составляется недееспособным лицом или при условии 

нарушения установленной формы. Фактически ничтожное завещание 

изначально не имеет законной силы и является недействительным без 
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обязательного получения соответствующего решения в судах. При этом 

непосредственно факт ничтожности документа предусматривает обязательное 

подтверждение судами. Оспоримое завещание предусматривает возможность 

оспаривания в порядке судебного рассмотрения. Исковое заявление могут 

подавать все лица, права которых нарушает это завещание – как несогласные 

с выделенной им частью наследства, так и полностью обделенные 

наследством[4]. 

Таким образом, в зависимости от вида оснований, согласно которым 

завещание признается официально незаконным, такое завещание может быть 

оспоримым (недействительным по решению судов) или ничтожным 

(недействительным независимо от судебных решений). Важно помнить, что во 

всех случаях вам необходимо подать соответствующее исковое заявление о 

признании завещания недействительным полностью или частично в суд. 

Законом определяется срок исковой давности споров, которые связаны с 

признанием недействительности в завещаниях в соответствии со статьей 

номер 181 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный срок равен 

одному году с момента информирования лица о нарушении его законных прав 

завещаниями. Согласно первому пункту статьи номер 3 Гражданско-

процессуального кодекса Российской Федерации, обращение с исковым 

заявлением о признании завещания недействительным доступно для тех лиц, 

которые непосредственно заинтересованы в исходе дела. К списку таких лиц 

относятся граждане, чьи права и интересы нарушаются рассматриваемыми 

завещаниями. Заявителем может быть не только физическое лицо, но и 

непосредственно Российская Федерация, которая может претендовать на 

выморочное имущество. 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ 

 

Аннотация: Важнейшей особенностью развития общемирового 

хозяйства сегодня является тенденция к нарастанию глобализации, 

приводящей к взаимопроникновению и взаимозависимости национальных 

экономических систем. Ведущую роль в этом процессе играют 

транснациональные компании – крупные фирмы, ведущие производство  

и осуществляющие иную деятельность в ряде стран за пределами страны 

базирования. Наряду с этим само понятие транснациональной компании 

(международной корпорации) остается предметом, в отношении которого 

ведутся оживленные дискуссии. Настоящая статья обозревает основные 

точки зрения на данную проблему и предлагает авторский подход к 

определению упомянутого понятия.  

Ключевые слова: международные корпорации, транснациональные 

компании, глобализация, международные отношения. 

Abstract: The most important feature of the development of the global economy 

today is the tendency to increase globalization, leading to interpenetration and 

interdependence of national economic systems. The leading role in this process 

plays transnational companies - large firms, carrying out production and other 

activities in a number of countries outside their home country. At the same time, the 

very notion of a transnational company (international corporation) remains a 

subject of heated debate. This article reviews the main points of view on this issue 

and offers the author's approach to the definition of the mentioned concept.  

Keywords: international corporations, transnational companies, 

globalization, international relations. 

 

Транснациональные компании (международные корпорации), несмотря 

на существующее мнение, нельзя считать явлением, характерным лишь  

для новейшего времени, поскольку некоторые из них возникли достаточно 

давно – например, широко известная Британская Ост-Индская компания была 

основана в 1600 г [11]. Однако массовое развитие транснациональных 

компаний относится к концу XIX века, времени бурной индустриализации  

и зарождения мирового рынка, на фоне чего международные фирмы начали 

приобретать значительный вес не только в мировой экономике, но и в 

политике, и в общественной жизни. 

Процесс становления и развития международных корпораций был 

прерван Первой мировой войной, чередой общемировых экономических 
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кризисов 20-30-хх гг. XX века, а затем и Второй мировой войной, и в полной 

мере возобновился лишь во второй половине столетия. К этому времени 

стратегии и характер деятельности транснациональных компаний претерпели, 

по сравнению с концом XIX – началом XX века, существенные изменения. 

Если в указанный период их деятельность, как правило, ограничивалась 

определенной территорией и была связана с эксплуатацией ресурсов колоний, 

то к середине XX века международные компании стали руководствоваться,  

в основном, идеей глобальной экспансии и подходом ко всему мировому 

хозяйству как к неделимой сфере приложения капитала. 

К началу XXI века многие активные транснациональные фирмы  

достигли размеров, сопоставимых с экономиками развивающихся государств 

(и даже некоторых развитых), число компаний, которые по ряду критериев 

можно отнести к международным, значительно увеличилось, на мировом 

рынке стали появляться транснациональные корпорации из развивающихся 

стран, таких как Бразилия, Китай, Россия. Ранее эти страны выступали почти 

исключительно в роли импортеров капитала, но в настоящее время многие 

фирмы, основанные и имеющие штаб-квартиру в них, ведут экспансию 

капитала на внешние рынки, причем очень активную и, зачастую, 

агрессивную. 

Само понятие «транснациональная компания» (ТНК) или 

«международная корпорация» (МК) возникло в 60-е годы XX века, до того 

времени такие компании рассматривались просто как очень крупные и 

влиятельные национальные фирмы. Отчасти это было справедливо, поскольку 

они, как правило, осуществляли деятельность в колониях, а головные части 

фирмы были расположены в метрополии – таким образом, они формально 

находились под юрисдикцией одного государства. После Второй мировой 

войны, с распадом колониального мирового устройства, все больше 

корпораций стали выходить за рамки правового поля отдельных государств.  

В это же время появляются теории, анализирующие механизмы и причины 

обширного иностранного инвестирования, развивается и соответствующая 

терминология. 

Первоначально экономистами-теоретиками предлагалось делить все 

компании на национальные, многонациональные и транснациональные,  

в зависимости от удельного веса зарубежных активов компании, иногда 

прибегали и к более простым количественным критериям, например,  

в первоначальном определении транснациональной корпорации, введенном 

Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), предлагалось 

считать транснациональной компанию, действующую не менее, чем в шести 

странах [7]. 

По мере роста глобализации стало очевидным, что категория 

«транснациональная компания» весьма разнопланова и включает в себя 

множество разнородных элементов [3], поэтому простые количественные 

критерии перестали удовлетворять потребностям определения данной 

категории.  
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Рассматривая вопросы определения какого-либо явления принято 

отталкиваться от дефиниций, которые приводятся в специализированных 

отраслевых словарях. Экономические словари дают наиболее широкое 

определение ТНК, в незначительной степени прибегая к выделению чётких 

критериев, которые позволяли бы определить конкретное предприятие как 

международную корпорацию. Например, можно обнаружить определение 

ТНК как фирмы, осуществляющей основную часть операций за пределами 

страны, в которой она зарегистрирована, и имеющей сеть филиалов 

(отделений) в нескольких странах [8, c. 374]. В другом источнике находим еще 

более общее определение ТНК, как «гигантских компаний», осуществляющих 

деятельность в сфере торговли или производства, являющихся 

транснациональными по размаху деятельности, а также международными  

по своим воззрениям и политике [2, c. 1127]. 

Последнее определение слишком общо, а кроме того, носит частично 

рекурсивный характер, поскольку определяет транснациональные компании 

как «являющиеся транснациональными», но оно ценно тем, что содержит 

ссылку на тот факт, что международные компании используют особой подход 

к ведению бизнеса, своеобразную «транснациональную философию», 

подразумевающую изначальную устремленность интересов компании  

на международный рынок.  

Ценно сослаться также на мнение вышеупомянутой Конференции  

по торговле и развитию при ООН (ЮНКТАД) [12], так как именно ЮНКТАД 

занимается на постоянной основе изучением деятельности международных 

корпораций и обладает наиболее обширной статистикой по данному вопросу. 

Согласно определению ЮНКТАД, транснациональная корпорация – как 

объединенная, так и необъединенная группа компаний, включающая 

материнское предприятие и зарубежные филиалы.  

Компания, контролирующая активы подразделений в других странах 

(обычно в форме владения некоторой долей собственного капитала филиала), 

называется материнской. С точки зрения специалистов ЮНКТАД, долей 

собственного капитала, являющейся пороговой для контроля активов 

компании, следует считать 10% или более общего числа обыкновенных акций 

(прав голоса) для акционерной фирмы, или же их эквивалент для 

неакционерного предприятия. 

Соответственно, иностранным филиалом считается предприятие 

(акционерное или неакционерное), в котором материнская компания-

нерезидент обладает указанной долей, позволяющей реализовывать свой 

интерес в управлении данным предприятием. Филиалы могут быть 

отделениями материнской фирмы, дочерними компаниями или 

ассоциированными предприятиями [12]. 

Отделением называют непубличное предприятие, полностью 

принадлежащее материнской компании, существующее в виде: 1) офиса или 

постоянного представительства иностранной компании-инвестора;  

2) совместного предприятия или непубличного партнерства иностранной 
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компании-инвестора и третьего участника (также нерезидента);  

3) недвижимости, земельных участков и оборудования, прямо 

принадлежащего иностранной компании-инвестору (кроме государственной 

собственности иностранных государств); 4) перемещаемого оборудования 

(морские и воздушные суда, буровые платформы, тяжелая строительная 

техника и проч.), работающего свыше одного года в стране за пределами 

страны базирования компании-инвестора. 

К дочерним компаниям относят такие предприятия, в которых 

материнская компания владеет более чем половиной (контрольным пакетом) 

голосов акционеров и, соответственно, правом непосредственно участвовать  

в руководстве деятельностью такого предприятия, снимать и назначать 

представителей административного, наблюдающего и управляющего органов 

компании. Ассоциированным предприятием, по критериям ЮНКТАД, 

является акционерное общество, в котором материнская компания-инвестор 

владеет от 10% прав голоса, но не более половины. 

Рассмотренное определение характеризуется высокой степенью 

детализации, но разработано с учетом внутренних потребностей ЮНКТАД   

в регистрации международных корпораций и их деятельности, в связи с чем 

не рассматривает ряд существенных параметров.  

В частности, приведённое определение не учитывает разницы между 

инвестициями в иностранные экономики, осуществляемыми коммерческими 

компаниями и другими прямыми инвесторами (различными международными 

организациями и фондами), в то время как цели и мотивы деятельности  

данных категорий инвесторов различны [4]. Для ТНК ведущей целью является 

максимизация прибыли путем увеличения объема продаж и снижения 

издержек, таким образом основными их мотивами в выходе на иностранные 

рынки является поиск дешевой рабочей силы и иных ресурсов, расширение 

рынков сбыта и т.п., в то время как иные прямые инвесторы руководствуются 

другими мотивами, в экономическом плане выражающимися в увеличении 

стоимости их активов. Такие инвесторы не учитываются в статистике 

ЮНКТАД, в связи с чем указанная дифференциация в данном ею определении 

не рассматривается, что, несомненно, следует считать упущением [1]. 

В научной литературе можно выявить множество подходов  

к определению понятия ТНК (МК) путем выделения ряда критериев 

соответствия компании статусу международной. Наиболее кратким и, вместе 

с тем, ёмким, представляется перечень критериев, предложенный А.В. 

Кузнецовым, выделившим следующие признаки международной корпорации 

[5, c. 162-169]: 

1. Вхождение предприятия в число отраслевых лидеров в стране 

базирования материнской компании и в целом в мире. Этот критерий отсекает 

мелкие компании, обычно торговые, ведущие активную международную 

деятельность в силу своего географического расположения – например, такого 

рода предприятий довольно много в Калининградской области РФ, 

являющейся эксклавом, непосредственно граничащим с рядом иностранных 
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государств и имеющим выход по морю к еще большему их числу, вследствие 

чего даже очень скромные компании и индивидуальные предприниматели 

ведут там весьма активную международную торговую деятельность [9], 

безусловно не являясь при этом примером транснациональных корпораций. 

2. Непременное наличие в зарубежных странах именно 

производственных отделений, дочерних или ассоциированных компаний (для 

предприятий, специализация которых лежит в сфере сервиса, под 

производством здесь понимается оказание услуг). Данным критерием из числа 

ТНК (МК) исключаются предприятия и организации, владеющие в иных 

странах некоторой собственностью, но не ведущие никакой активной 

деятельности, а также крупные экспортеры, имеющие за рубежом лишь 

торговые представительства. 

3. Нахождение отделений, а также дочерних и ассоциированных 

предприятий в большом числе стран. Данным критерием отделяются такие 

предприятия, которые будучи зарегистрированы в одной стране, фактически 

всю свою деятельность осуществляют в другой. Такая ситуация 

распространена довольно широко, наиболее распространенным её примером 

является регистрация компаний в офшорах [10], известна также практика 

регистрации фирм в «престижных» странах для придания соответствующего 

статуса своей продукции [6]. 

4. Осуществление большой части финансовых операций за рубежом.  

На данный критерий А.В. Кузнецов указывает, как на позволяющий 

однозначно выделить международную компанию при сомнении в содержании 

иных критериев. 

Рассмотренное определение позволяет хорошо выделять ТНК (МК) 

среди других компаний. Однако принципиальная позиция его автора состоит 

в том, что он не вводит никаких количественных критериев, что делает 

определение более универсальным, но и оставляющим больший простор для 

субъективного восприятия того, кто им будет пользоваться. Кроме того,  

в данное определение не включен существенный, по мнению автора 

настоящего исследования, признак международной компании, который можно 

назвать идеологическим – принципиальная нацеленность именно на 

экспансию капитала на транснациональный рынок. 

Автором предполагается в дальнейшем руководствоваться следующим 

определением, синтетически полученным из приведенных выше: 

международной (транснациональной) компанией (корпорацией) является 

компания, входящая в число лидеров в своей сфере деятельности, нацеленная 

на деятельность в транснациональной системе хозяйствования, имеющая 

отделения, дочерние компании и ассоциированные компании, занимающиеся 

производственной деятельностью, в большом числе зарубежных стран и 

осуществляющая большую часть операций за пределами страны базирования. 

Отметим, наряду с этим, что разнообразие подходов к определению 

понятия транснациональных компаний (международных корпораций) весьма 

велико, причем даже внутри отдельных экономических школ зачастую  



943 
 

не наблюдается согласия специалистов, а напротив, имеются серьезные 

расхождения в воззрениях их представителей. Таким образом, данный вопрос, 

как и проблемы становления и развития транснациональных компаний, 

остаётся остродискуссионным и актуальным для исследователя.  
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Как известно из теории государства и права, в основу современного 

понимания права общей собственности положено римское право. Если 

провести анализ стержневого и современного права, то непременно станет 

заметным тот факт, что содержательная часть права общей собственности не 
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изменилась249 [1, с. 10]. На современном этапе, оно, конечно, претерпевает 

незначительные изменения, но «корни» остаются целыми. 

В соответствии со статьей 244 Гражданского кодекса Российской 

Федерации250 право общей собственности – это имущество, находящееся в 

собственности двух или нескольких лиц, которое принадлежит им на праве 

общей собственности. Имущество может находиться в общей собственности с 

определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая 

собственность) или без определения таких долей (совместная собственность). 

В Концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации предлагается отказаться от термина «право общей собственности», 

поскольку он якобы дает ложное представление о том, что существует некое 

право общей собственности, отличное от права собственности. Об общей 

собственности предлагается говорить как о правовом режиме вещи (вещей), 

принадлежащей на «обыкновенном» праве собственности двум и более лицам 

(п. 4.1)251. 

В настоящее время понятие «общая собственность» имеет достаточно 

широкое распространение в теории и практике, однако единого однозначного 

подхода к определению данного понятия на сегодняшний день нет. Ключевой 

проблемой современного развития права общей собственности является тот 

факт, что общую собственность характеризует множественность субъектов 

права, которые владеют на правах собственника одним и тем же объектом. 

Институт общей собственности связан с особыми основаниями 

возникновения, указанными в законе и не связан с иными институтами 

гражданского права: так, например, при образовании юридических лиц, 

учредители вносят вклады в уставной капитал этого юридического лица, но в 

этом случае не возникает ни множественности субъектов, ни общей 

собственности. 

В настоящее время закон не ограничивает состав субъектов общей 

совместной собственности. Тем не менее, анализируя положения 

действующего законодательства, можно прийти к выводу, что нормы, 

касающиеся общей совместной собственности, остаются в первую очередь 

ориентированными на физических лиц, состоящих в семейных (родственных) 

отношениях252 [1, с. 27]. 

Чаще всего общая собственность возникает в отношениях между 

гражданами, но также может существовать совместно и с юридическими 

лицами. В отношениях между гражданами общая собственность возникает в 

результате совместного строительства, при наследовании имущества 

                                                            
           249 Яндиева М.М. Проблемы правового регулирования права общей собственности в гражданском праве РФ // 

Современное право. 2020. № 120. С. 10. 
250 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 09.03.2021) // 

СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. 
251 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // СПС 

«КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95075/.  

 
1 Химатов Х.Н. Особенности структурных связей субъектов права общей совместной собственности // Семейное 

и жилищное право. 2020. № 1. С. 27. 
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несколькими лицами, в результате договоров купли-продажи неделимого 

имущества и в других случаях. Например, общая собственность возникает 

также при развитии сельскохозяйственного производства путем создания 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Имущество может находиться в общей собственности с определением 

доли каждого из собственников в праве собственности (долевая 

собственность) или без определения таких долей (совместная собственность). 

Долевая собственность возникает на основании закона или договора, а 

совместная собственность на основании закона (ст.244 ГК РФ) 253[2, с. 60]. 

Общей долевой собственностью является дробление имущества на доли, 

где все участники владеют собственность, на основании своей доли в праве. 

Под долей собственника в общей собственности понимается арифметически 

выраженная доля в субъективном праве собственности на все общее 

имущество. 

Доли в праве могут быть определены договором, либо соглашением 

участником, если же нет, то в соответствии с законом она считаются равными, 

что определено в статье 245 ГК РФ. В соглашении всех участников долевой 

собственности может быть установлен порядок определения и изменения 

долей, в зависимости от вклада каждого участника в образование и 

приращение общего имущества (п.2 ст.245 ГК РФ). Управление общим 

имуществом осуществляется по общему соглашению. Если соглашение не 

достигается, то спор рассматривается судом. 

Основания приобретения долевой собственности являются разными. 

Основными из них являются приобретение по договору, наследование вещи 

несколькими наследниками, совместная переработка, клад, найденный одним 

лицом на земельном участке, здании и другие. 

Гражданское законодательство, в качестве исключения, 

предусматривает изменение размера долевой собственности одного из 

участников общей долевой собственности, если он за свой счет совершил 

неотделимые улучшения этого имущества в соответствии с установленным 

порядком (п. 3 ст.245 ГК РФ). 

Так, например, в Шумихинский районный суд обратилась Т.В.А. с иском 

к З.Г.В. об изменении долей в праве собственности с 1/2 на 81/100 обосновывая 

это тем, что произвел капитальный ремонт дома за свой счет, повлекший 

увеличение стоимости собственности, ведь износ дома уже составлял 50%. 

Ответчик не давал согласие на улучшение, так же аргументирует тем, что дом 

не нуждался в капитальном ремонте и что затраты на него завышены. 

Суд удовлетворяет исковые требования об увеличении доли истца в 

праве собственности на спорную квартиру с 1/2 до 81/100, поскольку истцом 

были произведены неотделимые и необходимые улучшения. К данным 

улучшениям эксперт отнес: подключение квартиры к центральному 

водопроводу, монтаж канализации и септика, подключение квартиры к 

                                                            
253 Гунарь Д.Э. Общая собственность по законодательству Российской Федерации // Современное право. 2020. 

№ 37. С. 60. 
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автономному водоснабжению из скважины и монтаж соответствующего 

водопровода, подключение квартиры к газопроводу для отопления, частичный 

ремонт фундамента, наружных стен квартиры и другие254. 

Ключевыми моментами являются неодолимость и необходимость 

улучшений, а также соблюдения установленного порядка. Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации в п. 1.1 Постановления от 10.06.1980 № 4 «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения судами споров, возникающих 

между участниками общей собственности на жилой дом» разъяснил, что 

требование об изменении долей в праве собственности может быть 

удовлетворено лишь при условии, если улучшения жилого дома 

осуществлены с соблюдением установленного порядка использования общего 

имущества и являются неотделимыми, что закреплено в п. 3 ст. 245 ГК РФ255. 

Следующей проблемой можно по праву считать незначительную долю. 

В соответствии с действующим законом, незначительная доля – это такая доля, 

которая не может быть реально выделена, что указано в ст. 252 ГК РФ. В 

соответствии с требованиями к минимальным нормативам по жилым 

квадратным метрам на человека в каждом конкретном регионе (например, в 

Краснодаре это 10 метров на человека)256. 

По сложившейся практике незначительная доля в квартире – это меньше 

1/4 её площади. Закон не имеет никакой нормативной привязки доли в 

квартире к квадратным метрам. Из-за чего количество сособственников может 

сильно увеличиваться. Не стоит забывать и о членах семьи, имеющих права 

проживать с собственником в принадлежащем ему жилом помещении и 

имеющих право пользования этим жилым помещением на условиях, 

предусмотренных жилищным законодательством (п. 1 ст. 292 ГК РФ). 

Частью 1 ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК 

РФ) предусмотрено, что к членам семьи собственника жилого помещения 

относятся проживающие совместно с данным собственником в 

принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители 

данного собственника257. 

Например, в одном из дел Верховный суд РФ установил, что З.М.З., 

З.Ш.З., З.М.З. обратились в суд с иском к ФИО2 о выселении из квартиры. 

Истцы обосновывают свой иск тем, что каждому из них принадлежит по 1/6 

доли в праве собственности на квартиру. 1/2 доли в праве собственности на 

данную квартиру принадлежит Р.Е.А., которая проживает в квартире вместе 

со своей семьей – несовершеннолетним сыном ФИО1 и мужем ФИО2. ФИО2 

                                                            
254 Решение Шумихинского районного суда Курганской области по делу № 2-13/2017 от 12.04.2017. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/WZzPl1tH3h5J/ (дата обращения: 27.03.2021). 
255 О некоторых вопросах практики рассмотрения судами споров, возникающих между участниками общей 

собственности на жилой дом: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.1980 № 4 (ред. от 06.02.2007) – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6381/ (дата обращения: 27.03.2021). 

            256 Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения муниципального 

жилищного фонда, предоставляемого гражданам по договору социального найма: Решение городской Думы Краснодара 

№ 4 от 15.12.2005. [Электронный ресурс] – // URL: https://krd.ru/upravlenie-po-zhilischnym-voprosam/norm_doc/reshenie-15-

12-2005-n-4-p-7/. 

 
257 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // СПС 

«КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/. Ст. 14. 
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в спорной квартире не зарегистрирован, имеет другое место жительства. 

Поскольку согласия истцов на вселение ФИО2 в спорную квартиру не 

получал, следовательно, его проживание в квартире нарушает их права как 

собственников данного жилого помещения, обратились в суд с иском258. 

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Суд 

апелляционной инстанции при пересмотре приняло решение удовлетворить 

иск. 

Далее Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации утверждает, что судом апелляционной инстанции 

допущено существенное нарушение норм материального права, что 

выразилось в следующем. Ссылаясь на то, что ответчик был вселен с согласия 

собственника 1/2 Р.Е.А в 2008 году, как член ее семьи, а также приобретая 

долю в спорной квартире в 2014 году, истец З.Ш.З. знал о проживании в 

данной квартире всей семьи П., семейные отношения которых сложились до 

появления истца в качестве собственника доли спорного жилого помещения. 

Апелляционное определение принято с существенными нарушениями норм 

материального права. Данное судебное постановление подлежит отмене, а 

дело – направить на новое апелляционное рассмотрение с учетом изложенных 

обстоятельств. 

На сегодняшний момент ограничений по площади продаваемых долей 

нет. К сожалению, в обществе наблюдается тенденция, показывающая, что 

число собственников и лиц, зарегистрированных в квартирах, стремительно 

растет сразу после принятия решения о сносе дома, включении его в 

программу реновации, на приобретении микродолей построен целый 

криминальный бизнес по выживанию собственников из квартир. 

На наш взгляд, в сложившихся условиях целесообразно внести в ГК РФ 

статью, предусматривающую особенности выдела доли участниками жилой 

недвижимости, с тем, чтобы выдел доли не причинял ущерб имуществу и 

интересам других собственников и позволял использовать жилое помещение 

по назначению для проживания в нем, а именно: статья 246.1 «Распоряжение 

жилым недвижимым имуществом, находящимся в долевой собственности»: 

«Участник долевой собственности на жилое помещение вправе по своему 

усмотрению продать, подарить, завещать, передать в залог свою долю либо 

распорядиться ею иным образом с соблюдением при ее отчуждении правил, 

предусмотренных ст. 250 настоящего Кодекса, если возможны выдел доли в 

натуре без несоразмерного ущерба имуществу и интересам других 

собственников, а также использование данной доли жилого помещения по 

назначению для проживания в нем». Это предоставит возможность 

постепенно на законных основаниях искоренить институт микродолей. 

Принятие законопроекта, сочетающего в себе внесенные предложения, будет 

способствовать исключению возможности злоупотребления собственниками 

своими правами. 

                                                            
258 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18.07.2017 № 5-КГ17-109 // 

СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/. (дата обращения: 27.03.2021). 
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В настоящее время достаточно актуальными являются вопросы понятия 

и состава общей совместной собственности супругов. В связи с частотой 

разводов и по некоторым иным причинам возникает проблема определения 

состава общей совместной собственности и её раздела. 

В Российской Федерации единственным законным режимом имущества 

супругов признается режим общей совместной собственности, если он не 

изменён брачным договором между супругами. Согласно ст. 256 ГК РФ всё 

имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью. Такое имущество определено в ст. 34 Семейного кодекса 

Российской Федерации259. 

Говоря о приобретении общего имущества, хочется немного сказать и о 

его разделе. Этот процесс осуществляется после расторжения официально 

зарегистрированного брака. Урегулируется процесс раздела семейным 

законодательством или же брачным договором. 

Стоит отметить, что всё имущество, которое принадлежало каждому из 

супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное каждым из 

супругов во время брака в порядке наследования или в дар, является его 

собственностью. Личной собственностью супруга также признаются вещи 

индивидуального пользования, к которым можно отнести: обувь, одежду и 

т.д., даже если они приобретались за счёт общих средств супругов. У данного 

правила всё же есть исключение, к которому относят драгоценности и другие 

предметы роскоши (п. 2 ст. 36 СК РФ). 

Отсюда вытекает одна из главных проблем определения общей 

совместной собственности супругов. Определить предметы, относящиеся к 

драгоценностям можно руководствуясь ст. 1 Федерального закона от 

26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»260. 

Касаемо определения предметов, относящихся к предметам роскоши, 

возникают большие трудности. Законодательно закреплённого перечня таких 

предметов в Российской Федерации не существует, в связи с чем возникает 

множество вопросов относительно того, что относится к предметам роскоши. 

При этом судебная практика по вопросу определения предметов 

роскоши является контрадикторной. В одном случае суд может признать 

предметом роскоши сотовый телефон, который находится в личном 

пользовании одного из супругов, а в другом предметом личного пользования 

признать дорогостоящую норковую шубу261. 

Одним из примеров раздела совместно нажитого имущества, в котором 

присутствуют предметы роскоши является Решение Кировского районного 

суда города Уфы Республики Башкортостан от 17.04.2019262. Бывшая супруга 

                                                            
259 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) // 

СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/.  
260 О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ (ред. от 

23.06.2020) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18254/. 
261 Соколова Ю.О. Предметы роскоши как общая совместная собственность супругов // Юридический факт. 2020. 

№ 91. С. 16. 
262 Решение Кировского районного суда города Уфы Республики Башкортостан по делу № 2-1294/2019 от 

17.04.2019. [Электронный ресурс] – // URL: http://sudact.ru/regular/doc/ktalOX3Tcjmb/ (дата обращения: 27.03.2021). 
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обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества, в свою 

очередь бывший супруг подал встречный иск, указав что в собственности у его 

бывшей супруги находится шуба из меха каракуля с собольим воротником 

стоимостью 110 000 рублей, шуба из щипанного меха норки стоимостью 280 

000 рублей, а также ювелирные украшения из драгоценных металлов на сумму 

100 000 рублей. 

Рассмотрев требования бывшего супруга и ознакомившись с 

результатами экспертизы, суд пришел к выводу, что шубы являются 

предметом индивидуального пользования, а также в силу климатических 

условий Республики Башкортостан и учетом износа в результате носки не 

могут быть отнесены к предмету роскоши. 

Другим примером раздела совместно нажитого имущества является 

Решение Калининского районного суда города Новосибирска263. Суд 

установил, что во время брака супругами была приобретена норковая шуба 

стоимостью 55 000 рублей. По мнению суда, стоимость шубы является 

значительной, изготовлена из ценного меха, существенного износа не имеет, 

поэтому подлежит разделу между супругами. 

Рассмотрев данные примеры становится очевидным, что в одном случае 

суды относят определенную вещь к предметам роскоши, а в другом нет. 

Предугадать решение суда невозможно. В связи с этим возникает острая 

необходимость скорейшего закрепления понятия роскоши на 

законодательном уровне, а также перечня имущества, которое необходимо 

считать роскошью. Данный перечень имущества требуется составить, 

основываясь на уровне благосостояния граждан Российской Федерации и их 

культурных обычаев. Все это поможет избежать спорных ситуаций при 

разделе совместно нажитого имущества супругов. 

Итак, в настоящее время понятие «общая собственность» имеет 

достаточно широкое распространение в теории и практике, однако единого 

однозначного подхода к определению данного понятия на сегодняшний день 

нет.  

Долевая собственность – это собственность, в которой доля каждого из 

сособственников в праве общей собственности точно определена. Это общая 

собственность с определением долей. 

На сегодняшний момент ограничений по площади продаваемых долей 

нет. К сожалению, в обществе наблюдается тенденция, показывающая, что 

число собственников и лиц, зарегистрированных в квартирах, стремительно 

растет сразу после принятия решения о сносе дома, включении его в 

программу реновации, на приобретении микродолей построен целый 

криминальный бизнес по выживанию собственников из квартир. 

На наш взгляд, в сложившихся условиях целесообразно внести в ГК РФ 

статью, предусматривающую особенности выдела доли участниками жилой 

недвижимости, с тем, чтобы выдел доли не причинял ущерб имуществу и 

                                                            
            263 Решение Калининского районного суда города Новосибирска по делу № 2-848/2018 от 11.10.2018. [Электронный 

ресурс] – URL: http://sudact.ru/regular/doc/rxJGdhVXZWl0/ (дата обращения: 27.03.2021). 
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интересам других собственников и позволял использовать жилое помещение 

по назначению для проживания в нем, а именно: статья 246.1 «Распоряжение 

жилым недвижимым имуществом, находящимся в долевой собственности. 
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Аннотация: В свете вопросов обеспечения национальной безопасности 

сегодня особенно актуально изучение способов обеспечения безопасности 

личности, общества и государства в целом от внешних и внутренних угроз во 

всех сферах жизни общества. Закрепление в системе уголовного 

законодательства конвенционных преступлений способствует укреплению 

взаимоотношений России с другими государствами на международной арене. 

Именно поэтому необходимо исследовать сущность понятия и особенности 

классификации конвенционных преступлений в системе уголовного права 

России. 
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Annotation: In the light of issues of ensuring national security, it is especially 

important today to study ways to ensure the security of the individual, society and 

the state as a whole from external and internal threats in all spheres of society. The 

consolidation of conventional crimes in the criminal law system contributes to the 

strengthening of Russia's relations with other states in the international arena. It is 

in the light of its special significance that it is necessary to study the essence of the 
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concept and the specifics of the classification of conventional crimes in the Russian 

criminal law system. 

Key words: national legislation, international treaty, convention crime, 
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На сегодняшний день вопросы правового регулирования уголовных 

преступлений международного характера особо актуальны, как в 

национальном, так и в мировом пространстве. В условиях мирового 

сотрудничества каждое государство стремится внедрить нормы 

международного права в свою национальную систему права. Нужно отметить, 

что вопросы исследования преступлений международного характера не 

получили должного развития в юридической литературе. Более того, ведутся 

дискуссии в отношении самого термина, наибольшее распространение 

получил термин «конвенционные преступления». Более того, в сравнении с 

национальной системой права, на международном уровне отсутствует 

законодательное закрепление понятия «конвенционное преступление». 

Особый интерес представляет определение конвенционного 

преступления, которое было разработано профессором, доктором 

юридических наук А.В. Наумовым. По его мнению, «конвенционные 

преступления» представляют собой: «преступления, предусмотренные 

международными договорами, не относящиеся к преступлениям против 

человечества, мира и безопасности, но посягающие на нормальные отношения 

между государствами, наносящие ущерб мирному сотрудничеству в 

различных областях отношений, а также организациям и гражданам,  

наказуемые либо согласно нормам, установленным в международных 

договорах, либо согласно нормам национального уголовного 

законодательства в соответствии с этими договорами»264. 

А.К. Князькина, исследуя сущность термина «конвенционные 

преступления» выделяет его признаки, т.е. те специфические черты, которые 

отделяют их от других преступлений. Она выделила следующие признаки: во-

первых, наличие общественной опасности в контексте мирового сообщества, 

т.е. такие преступления причиняют вред общественным отношениям, которые 

урегулированы нормами международного права; во-вторых, наличие 

противоправности, т.е. такие деяния запрещены в рамках международно-

правовых предписаний; в-третьих, наличие вины; в-четверых, сопровождается 

действием или бездействием государственных органов; в-пятых, наличие 

последствий, т.е. вследствие нарушения норм международного права 

причиняется ущерб265. 

Профессор А.Ю. Скуратова отмечает: «конвенционные преступления – 

тягчайшие, общественно опасные противоправные деяния, которые нарушают 

основополагающие нормы международного права, затрагивают интересы 

                                                            
264 Наумов А.В., Кибальник А.Г. и др. Международное уголовное право: учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2019. – С. 278. 
265 См.: Князькина А.К. Понятие и классификация конвенционных преступлений и их место в системе уголовного кодекса 

РФ // Актуальные проблемы российского права, 2009. – №1. – С.302. 
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всего международного сообщества, посягают на международный 

правопорядок в целом»266.  

Комиссия международного права ООН отметила следующее: 

«конвенционные преступления являются столь серьезными или 

значительными, совершаются в столь массовых или широких масштабах или 

имеют столь плановую или систематическую основу, что представляют собой 

угрозу для международного мира и безопасности»267. 

По мнению Ю.С. Ромашева: «общественно опасные деяния, 

предусмотренные мировым сообществом в качестве преступлений в нормах 

универсальных международных договоров или в обычных нормах 

международного права. Данные преступления не относятся к военным 

преступлениям, преступлениям против мира, преступлениям против 

человечности, в том числе к преступлению геноцида; они совершаются 

частными лицами, непосредственно не связаны с деятельностью конкретных 

государств и имеют объектом посягательства как межгосударственные 

отношения, так и общественные отношения внутри государств, входящие в 

круг их правоохранительных интересов. Лица, совершившие эти деяния, несут 

за них уголовную ответственность и подлежат наказанию в соответствии с 

нормами международного права либо законодательства государств»268. 

А.Г. Кибальник определяет преступление в международном праве как 

«нарушающее мировой правопорядок, виновно совершенное лицом деяние, 

противоправность которого и ответственность за которое установлены в 

международном уголовном праве»269. 

А.В. Бриллиантов же пишет: «по своей юридической природе 

преступления международного характера являются общеуголовными, в 

отношении которых государства заключили международные соглашения. 

Сфера уголовной ответственности за их совершение ограничена юрисдикцией 

участвующих в соответствующей конвенции государств. Положения 

международных конвенций обязывают ввести в национальное уголовное 

право участвующих в конвенциях государств составы преступлений, 

предусмотренных конвенциями. Таким образом, уголовная ответственность за 

совершение рассматриваемых преступлений будет наступать по 

национальному уголовному праву государства – участника конвенции. 

Неслучайно поэтому в науке уголовного права эти преступления называют 

также конвенционными. Конвенционные преступления в настоящее время не 

являются кодифицированными»270. 

Норма, закрепляющая конвенционное преступление в национальной 

системе уголовного права, появляется только после официального вступления 

                                                            
266 Скуратова А.Ю. Международные преступления: современные проблемы квалификации: монография. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. – С.7. 
267 Лукашук И.И. 48-я сессия Комиссии международного права // Московский журнал международного права, 1997. – № 

2. – С.185. 
268 Ромашев Ю.С. Международное правоохранительное право: монография. – 3-е изд., доп. – М.: Норма.: ИНФРА-М, 2021. 

– С.36. 
269 Кибальник А.Г., Наумов А.В. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и принципы. – СПб.: 

Юрид. центр Пресс, 2003. – С.101. 
270 Бриллиантов А.В. Международное уголовное право: учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2020. – С.85. 
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в силу международного обязательства, которое принимает на себя 

государство, иными словами, после ратификации международного договора. 

То есть, формальное подписание договора всеми его участниками еще не 

влечет наступления соответствующих юридических последствий. Без 

процедуры ратификации, международная норма, включенная в национальное 

уголовное законодательство, не является конвенционным преступлением в его 

правовом смысле. 

Закрепление в национальном законодательстве нормы международного 

характера имеет свою специфику. Так, уголовная ответственность за 

конвенционное преступление устанавливается в национальном уголовном 

законодательстве в связи с принятыми государством обязательствами, т.е. 

юридическая норма должна быть ранее не известной уголовному закону, 

является «новой» нормой. В то время как, изменение ранее существовавшей 

нормы Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021)271, т.е. приведение ее в соответствие 

с нормами международного договора не влечет за собой установление 

уголовной ответственности за «конвенционное преступление». 

Заслуженный деятель науки, доктор юридических наук С.В. Черниченко 

в своем исследовании отметил: «независимо от того, как запрет 

сформулирован в международном договоре, наказание за его нарушение 

должно быть установлено в УК РФ. При этом следует иметь в виду, что 

санкция международно-правовой нормы никогда не может располагаться во 

внутригосударственном праве, но это не исключает возможности, что нормы 

внутригосударственного права, в том числе и их санкции, могут быть 

направлены на обеспечение международно-правовых норм»272. 

Что касается возможности разграничения конвенционных 

преступлений, то в теории уголовного права нет единого подхода. Разные 

исследователи предлагают свои критерии для классификации, но многие из 

них являются явно несостоятельными и не целесообразными. Рассмотрим 

особенности классификации по трем наиболее часто встречающимся 

критериям: характер международного договора; форма вины; характер и 

степень общественной опасности; объект посягательства. 

В зависимости от характера международного договора, содержащего 

конвенционное преступление, и степени конкретизации в нем состава 

преступления выделяют: 

 конвенционные преступления, имплементированные на 

основании международного договора общего характера, т.е. он не содержит 

конкретного уголовно-правового предписания, а лишь устанавливает общие 

основы для уголовной ответственности. В качестве примера можно назвать 

Всеобщую декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.;  

 конвенционные преступления, имплементированные на 

основании международного договора, которые содержит в себе состав 
                                                            
271 Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, №25, ст. 2954. 
272 Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические проблемы. – М.: Международные отношения, 

1993. – С.35. 
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преступления, но в целом не относится к вопросам уголовного права. Так, 

например, Конвенция об открытом море (Заключена в г. Женева 29.04.1958)273 

и Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS) (Заключена в г. Монтего-Бее 

10.12.1982) (с изм. от 23.07.1994)274 имплементировали в российское 

законодательство состав преступления пиратство (ст. 277 УК РФ);  

 конвенционные преступления, имплементированные на 

основании международного договора, которые не сдержит в себе состав 

преступления, нов целом посвящен вопросам уголовной ответственности. Так, 

например, Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.) 275 закрепила в национальном 

законодательстве ответственность за преступления экстремистской 

направленности; 

 конвенционные преступления, имплементированные в 

действующий Уголовный закон а основании международных договоров, 

которые содержат в себе конкретный состав преступления. Примером может 

стать Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами от 2 декабря 1949 г. (Принята 02.12.1949 на 264-ом 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)276. 

Следующий критерий – характер и степень общественной опасности 

является неоднозначным. В силу того, что на межгосударственном уровне 

существует своя специфика деления преступлений, применять положения 

статьи 15 УК РФ мы не можем. Так, п. «b» ст. 2 Конвенции против 

транснациональной организованной преступности (Заключена в г. Нью-Йорке 

15.11.2000) (с изм. от 31.05.2001)277 содержит в себе категорию «серьезное 

преступление», под которым понимается «общественно опасное деяние, 

наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет 

или более строгой мерой наказания». Такое деление не свойственного 

российскому уголовному праву, и в силу своей специфичности необходимо 

разработать иной критерий, который был бы применим к другим 

государствам. 

Наиболее разработанным в теории уголовного права является критерий 

– объект посягательства. В соответствии с этим критерием можно выделить: 

преступления против мира; преступления против безопасности человечества; 

военные преступления; преступления против личности; преступления против 

собственности и в сфере экономической; преступления против общественной 

безопасности и государственной власти; преступления против общественной 

нравственности; экологические преступления. 

Также нужно отметить, что в литературе предпринимались попытки 

выделить конвенционные преступления в системе Уголовного закона в 

самостоятельную главу, в целях совершенствования правового 
                                                            
273 Ведомости ВС СССР, 16.11.1962, №46, Ст. 457. 
274 Собрание законодательства РФ, 01.12.1997, №48, Ст. 5493. 
275 Собрании законодательства РФ, 13.10.2003, № 41, ст. 3947. 
276Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 

XVI. – М., 1957. – С. 280-290.  
277 Собрание законодательства РФ, 04.10.2004, №40, Ст. 3882. 
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регулирования. Так, П.Н. Бирюков и М.В. Погудина предлагали выделить 

главу: «которую можно было бы назвать “Преступления против мира и 

безопасности человечества, а также иные преступные посягательства на 

международный правопорядок”»278. При разработке действующего УК РФ 

были учтены некоторые подходы, существовавшие в литературе, так, в 

Уголовном законе была выделена отдельная глава: «Преступления против 

мира и безопасности человечества». 

Стоит отметить, что, имплементировав уголовно-правовые положения 

международных договоров, российский законодатель рассредоточил их в 

Особенной части УК РФ, поместив их в различные главы, более или менее 

соответствующие содержанию норм, т.е. конвенционные преступления это не 

только те преступления которые изложены в разделе преступлений против 

мира и безопасности человечества, это также и другие преступления, которые 

разбросаны по всему уголовному кодексу, и по сути это все те преступления, 

которые предусмотрены Конвенциями. Тем не менее, все конвенционные 

преступления в первую очередь посягают на международно-правовую 

обязанность государства по выполнению принятых обязательств, именно 

поэтому, конвенционные преступления необходимо обособить в российском 

уголовном законе, введя в его Общую часть статью, дающую понятие и 

перечень таких преступлений. 

Таким образом, исследовав сущность конвенционных преступлений в 

системе российского уголовного права, необходимо сделать следующие 

выводы. Существующие в литературе подходы к классификации 

конвенционных преступлений носят условный характер. В связи с развитием 

общественных отношений наблюдается и рост преступности в 

международном сообществе, поэтому их перечень остается открытым. В 

условиях нестабильности число преступлений растет, соответственно и 

меняются подходы к их разграничению. Проанализировав мнения ученых и 

сущность конвенционных преступлений можно сформулировать их понятие. 

Конвенционные преступления – это общественно опасные деяния, 

имплементированные в национальное законодательство в соответствии с 

принятыми Россией обязательствами по ратифицированному 

международному договору и запрещенные Уголовным законом под угрозой 

наказания. Внедрение в УК РФ норм, охраняющих международный 

правопорядок позволит отразить их специфику и будет ориентировать 

правоприменителя на необходимость учета как национальных положений, так 

и положений международного права. 
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Аннотация: В статье автор анализирует понятие и правовые  

признаки брачного договора в сфере регулирования имущественных 

отношений, возникающих между супругами. Рассматриваются особенности 

раздела совместного имущества супругов  при наличии  брачного договора. 

Сделан вывод о значимости данного договора в регулировании 

имущественных отношений, возникающих между супругами. 
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Annotation: In the article, the author analyzes the concept and legal features 

of a marriage contract in the field of regulation of property relations arising between 

spouses. The features of the division of joint property of spouses in the presence of 

a marriage contract are considered. It was concluded that this agreement is 

important in regulating property relations arising between spouses. 

Key words: division of property, marriage, divorce, prenuptial agreement, 
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Правовой формой договорного режима совместно нажитого имущества 

супругов является брачный договор. Как справедливо отмечается учеными, 

«именно с появлением в законодательстве данной диспозитивной нормы у 

российских супругов возникло право самим устанавливать в договорном 

порядке наиболее устраивающий их правовой режим (совместной, долевой 

или раздельной собственности) на принадлежащее супругам имущество. Со 

вступлением в действие указанной нормы российские граждане получили 

возможность действовать при решении имущественных вопросов между 

супругами таким же образом, как и граждане многих развитых зарубежных 

стран» [7, c.78].  

Стоит заметить, что глава 8 СК РФ затронула практически все важные 

вопросы, связанные с брачным договором: заключение, изменение, 
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расторжение брачного договора, содержание такого договора, признание его 

недействительным. Содержащиеся в ней нормы достаточно последовательно 

устанавливают особенности договорного регулирования имущественных 

отношений супругов. Так, в соответствии со ст. 40 СК РФ брачным договором 

признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющие имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) 

в случае его расторжения[2].  

Следует согласиться с тезисом о том, что «брачный договор по своей 

правовой природе является гражданско-правовым инструментом семейно-

правового регулирования имущественных отношений между супругами»[8, 

c.222]. При этом, однако, важно, чтобы использование гражданско-правовых 

механизмов в семейном праве не противоречило существу и смыслу семейных 

отношений, не превращало особые супружеские взаимоотношения в обычные 

товарно-денежные отношения между автономными и обособленными 

участниками гражданского оборота. Наверное, лучше говорить о брачном 

договоре как механизме обеспечения определенных имущественных гарантий 

его участников, своеобразного страхования рисков совместной жизни, таких 

как расторжение брака, изменение размера личных доходов, вынужденные 

крупные расходы и т.п. 

Анализируя правовые особенности исследуемого договора, стоит 

отметить, что он относится к разновидности  взаимных (синаллагматических) 

договоров, предполагающей, что у каждой из сторон имеются не только 

комплекс  прав, но и  соответствующие обязанности. Это права и обязанности 

устанавливаются в отношении имущества друг друга, в отношении общего 

имущества, могут также определять особенности взаимного содержания.  

Имеет значение тот факт, что супруги, заключая брачный договор 

добровольно, без давления с чьей бы то ни было стороны, достигают 

соглашения относительно его условий, которые перечислены в ст. 42 СК РФ 

посвященной регламентации брачного договора. В связи с этим данный вид 

договора следует относить к числу так называемых консенсуальных 

договоров, заключаемых с момента согласования всех его существенных 

условий [6, c.25]. 

Заключение брачного договора влечет изменение законного режима 

совместной собственности супругов, закрепленного СК РФ на договорной 

режим супружеского имущества. При этом изменять в последующем  

законный режим имущества, супруги могут только брачным договором. 

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) также закрепляет юридическую 

возможность урегулирования имущественных супружеских отношений на 

договорной основе, а именно брачном договоре[1]. 

В этой связи отметим относительно недавние поправки в ГК РФ, 

имеющие существенное значение для регламентации совместно нажитого 

имущества супругами. В частности, с 1 июня 2019 года в связи с введением в 

действие Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса 
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Российской Федерации»[3] статья 256 ГК РФ в новой редакции прямо 

закрепляет, что «имущество, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной собственностью, если брачным договором между ними не 

установлен иной режим этого имущества». 

Интересно, что до внесения изменений в соответствующий 

нормативный акт, данная норма не конкретизировала вид договора и в части 

определения вида договора или соглашения, изменяющего режим совместной 

собственности супругов, существовали в целом противоречивые позиции 

ученых, что напрямую сказывалось и на позициях правоприменительной 

практики, которая также  складывалась по-разному. В частности судебная 

практика признавала возможность изменения законного режима 

собственности супружеского имущества, как на основании брачного договора, 

так и на основании соглашения о разделе имущества супругов[4]. 

С учетом нынешних поправок обозначенная статья 256 ГК РФ 

относительно определения вида договора – брачного договора, как основания, 

изменяющего законный режим собственности супругов, полностью 

соотносится со ст. 42 СК РФ[1]. 

Говоря о форме брачного договора, необходимо указать на  

обязательность его заключения в письменной форме, кроме того, законодатель 

особо выделяет обязательность его нотариального удостоверения под страхом 

признания его юридически ничтожной сделкой, т. е. недействительной. 

Конечно же, исследуемому нами договору присущ особый субъектный 

состав участников, исходя из их правового статуса –будущие супруги как 

лица, вступающие в брак, и лица, уже состоящие в зарегистрированном браке. 

В целом исходя из обозначенного субъектного состава можно говорить об 

особом предмете брачного договора  –  будущее имущество супругов, так и 

уже нажитое ими. Как справедливо указывает А.А. Расторгуева «это 

положение закона очень важно: при отсутствии такого права роль брачного 

договора была бы значительно нивелирована, поскольку приобретаемое 

впоследствии имущество подпадало бы под правовое регулирование 

законного режима имущества»[5, с. 53]. 

Стороны брачного договора имеют большие возможности в 

регламентации брачным договором своих имущественных отношений, а 

именно могут предусмотреть в брачном договоре любые иные положения 

относительно их имущественных отношений. 

Стоит заметить, что в большинстве своем обязанности супругов по 

отношению друг к другу имеют пассивный характер: они обязаны не 

совершать действий, препятствующих реализации имущественных прав 

другого супруга, возникающих в связи с ограничением или прекращением 

действия законного режима совместной собственности. 

Имеет значение тот факт, что супруги, заключая брачный договор, тем 

самым свободно отказываются от законного режима совместной 

собственности и показывают свою готовность принять все последствия, 

связанные с этим. 
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Сущность брачного договора состоит в прекращении режима общности 

имущества супругов и установлении режима общей долевой или раздельной 

собственности на него. Заключенный брачный договор является 

самостоятельным легальным основанием изменения законного режима 

имущества супругов, при условии, что он надлежаще нотариально 

удостоверен, в период его действия никем не оспаривался, не признавался 

недействительным и фактически исполнялся супругами. 

Таким образом, брачный договор является одновременно институтом 

гражданского и семейного законодательства. Хотелось бы отметить, что 

заключение брачного договора – это право, а не обязанность граждан. Брачный 

договор выступает единственным законным основанием изменения законного 

режима имущества супругов и играет большую роль в правовой 

регламентации имущественных отношений супругов, включая установление 

правового режима их имущества, позволяя супругам минимизировать 

семейные имущественные споры. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию влияния 

гражданского общества на механизмы государственного управления. 

Проведен сравнительный анализ возникновения института лоббизма в 

странах США, Европейского Союза, России, дана историко-правовая 

характеристика становления лоббистской деятельности, исследована 

сущность лоббирования.  
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процессы, заинтересованность, публичная власть, коррупция. 

Abstract: This article is devoted to the study of the influence of civil society 

on the mechanisms of public administration. A comparative analysis of the 

emergence of the institution of lobbying in the countries of the United States, the 

European Union, Russia is carried out, a historical and legal characteristic of the 

formation of lobbying activity is given, the essence of lobbying is investigated. 

  Key words: institutionalization of lobbying, political processes, interest, 

public power, corruption. 

 

В настоящее время российское общество переживает трудные времена, 

выражающиеся в противостоянии бизнеса и власти. Многолетний конфликт 

связи среди них поставило деловое сообщество перед потребностью поиска 

компромиссных, примирительных решений, отстаивания своих интересов у 

властных структур на легитимных основаниях, что и порождает переходный 

период. 

Любой переходный период влечет за собой создание новых институтов, 

модернизации или прекращение уже существующих институтов, кроме того 

происходит формализация институтов, ранее носивших неформальный 

характер. Именно таким, на взгляд автора, и является институт лоббизма, 

который является актуальным и востребованным сегодняшним российским 

обществом, целью которого, прежде всего, является более глубокое 

представление интересов бизнес сферы на арене государственной власти, 

особенно законодательной. 

Политическая практика, на собственном примере, показывает важность 

конструктивного изучения феномена лоббизма, что в последствии позволяет 

дать юридическую интерпретацию и, более того, ограничивает лоббирование 

как административный ресурс коррупции. 

Существенным фактором, который мог бы подтвердить актуальность 

данного исследования, является то, что уже действуют более сотни 
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лоббистских GR-центров, которые активно вмешивают в деятельность 

органов государственного и муниципального администрирования, оказывают 

значительное влияние на них. К таким можно отнести: почти все 

медиаресурсы, юридические и консалтинговые фирмы, а также иностранные 

лоббистские организации. 

Политические процессы, отраженные в правовой системе, 

характеризуются наличием каких-либо интересов. В целом интересы 

отличаются многогранностью, многосторонностью, они могут быть 

конфликтными или, наоборот, оказаться взаимовыгодным сотрудничеством. 

Лоббирование является одним из способов продвижения интересов в 

политической и правовой среде.  

Впервые слово «лобби» пришло из средневековой латыни в английский 

язык и первоначально слово употреблялось для обозначения проходов или 

крытых галерей в монастырях, в 40-х гг. XVIII в. так называли вестибюль и 

два коридора в здании Палаты общин британского парламента, куда депутаты 

ходили голосовать и где они имели возможность встречаться с другими 

заинтересованными в их деятельности лицами, которые не допускались на 

пленарные заседания этой палаты. 

Если говорить об американской истории лоббизма, то возникновение 

термина зафиксировано в 1808 г. в протоколах конгресса десятого созыва. 

Американский автор Уэнди Росс утверждает, что лоббирование обязано своим 

существованием Первой поправке, принятой в 1791 году к Конституции США. 

Именно эта поправка провозгласила право народа «мирно собираться и 

обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб». 

Благодаря этому праву различные группы населения стали посылать в 

Конгресс своих заступников, чтобы «схватить за пуговицы» депутатов 

Капитолия в кулуарах и информировать их о просьбах этих групп. Таким 

образом, Америка получила не только новый политический термин, но и 

профессию - лоббист. 

Лоббирование как политико-правовое явление существовало и ранее, 

задолго до появление самого понятия. Трудно не согласится с мнением 

Заславской С.Е. и Нефедовой Т.И. считавших, что лоббизм существовал и 

существует в любом обществе. Конечно лоббизм зависит от многих факторов, 

таких как: степень его развитости в стране; политической системы; характера 

политического устройства, режима; уровня политической культуры и других 

не менее важных факторов как конкретного общества, так и его страны [1, с.65 

]. 

Изначально, лоббизм находился за рамками политических систем, но 

никто не отрицал его существование, а происходило это из-за отсутствия 

нормативно-правовой базы, которая регулировала бы лоббизм как вид 

деятельности. Однако, данная проблема была успешно решена в США, где 

лоббизм и получил одним из первых свою нормативно-правовую 

институционализацию.  
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Полноправная институционализация лоббизма в США произошла под 

руководством президента У. Гранта, в его сроки правления с 1869 года по 1877 

год. В те времена существовал прием обращений граждан по вопросам тех или 

иных значимых политических решений в лобби гостиницы «Willard». 

Согласно некоторым источникам, прием у президента США и его команды 

носил возмездный характер. Возмездный характер имел место быть не только 

что касается личных встреч с У. Грантом или членами его команды, но и при 

реализации обращений заинтересованных лиц. Предприниматели старались 

заручиться законодательной поддержкой государственных служащих, 

рассказывая о проблемах в своей деятельности и предлагая собственные пути 

их решения. Как отмечал Малько А.В., «там министры, а также сенаторы 

встречались с разными людьми, выслушивали их просьбы и давали слово- 

зачастую бескорыстно, а за звонкую монету – выполнить их». [2, с. 60] 

Более того, трудно не заметить, что отправной точкой для лоббирования, 

как института в Соединенных Штатах, была первая поправка к Конституции, 

внесенная Биллем о правах в 1791 году. Это изменение гарантировало 

гражданам право обращаться в правительство с петициями об удовлетворении 

жалоб. [3, с. 34] 

Первые усилия американского законодателя по вопросу регулирования 

лоббистской деятельности относятся к середине XIX в. В 1852 году 

принимается резолюция Палатой представителей США. Данная резолюция 

заключалась в запрещении пускать лиц «нанятых в качестве агента для 

решения какой-либо проблемы через Конгресс. В 1854 г. в Конгрессе 

создается специальный комитет для выяснения того, «действительно ли 

членам Конгресса предлагались деньги… для обеспечения принятия или 

отклонения законопроектов». [3, с.28] 

Впервые Палата представителей потребовала регистрации лоббистов в 

1876 году. К эпохе прогрессивного развития в начале 1900-х годов попытки 

обуздать излишества были в полном разгаре. Однако успех приходил 

постепенно. Только в 1946 году Конгресс принял Федеральный закон о 

лоббировании, который требовал более подробного раскрытия информации, 

определял, кто является «лоббистом», и сделал раскрытие расходов на 

лоббистскую деятельность. [5, с. 26] Вышеупомянутый федеральный закон 

требовал от лоббистов представлять в соответствующие органы четыре раза в 

год под присягой отчеты обо всех полученных и потраченных на 

лоббирование средствах. В то же время закон строго запрещал открытый 

подкуп уполномоченных лиц государственного аппарата. 

Изначально подобная американская практика «покупки» законов 

осуждалась другими странами, однако в XX веке термин «лоббизм» 

позаимствовало большинство развитых государств. 

Постепенно таких просителей (лоббистов) становилось все больше, 

поэтому они стали объединяться в группы в зависимости от своих интересов. 

Таким образом, термин «лоббирование» стал отождествляться с понятием 

«покупки голосов за деньги». 
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Однако, уже в 1979 году в США лоббизм как институт уже окончательно 

сформировался. Данное событие подтверждал тот факт, что было создана 

Американская Лига Лоббистов, которая существует и по настоящий день. 

Целью создание было добиться признание лоббистской деятельности, а также 

утвердить свои позиции в законодательном процессе США. [5, с. 52] 

Таким образом, именно в США, было закреплено понятие 

«лоббирования» и признано легализированным политическим институтом с 

государственным регулированием, в отличии от многих стран и по сей день.  

В июне 1945 года лоббизм принимает и судебное толкование, так в 

постановлении Верховного суда США под термином «лоббизм» в 

юридическом смысле, подразумевается прямое взаимодействие 

заинтересованных лиц с государственными должностными лицами, целью 

которого является продвижение собственных интересов.  

Но только ближе к 50-60 гг. XX в. Термин «лоббизм» принимает уже 

более широкое толкование и применение в мире. Следует отметить, что 

именно в это время в структурах корпоративного управления стали появляться 

специальные отделы по взаимодействию с органами государственной власти. 

Задачей и целью создания таких отделов было установление связей с органами 

государственной власти в центральных аппаратах и на местном уровне. 

Департаменты занимались такими видами деятельности, как: определение 

политических, социальных и экономических приоритетов организации, 

установление контактов с органами государственной власти, разработка 

аргументов по корпоративным вопросам. [3, с. 32] 

Следует отметить, что именно в это время в структурах корпоративного 

управления стали появляться специальные отделы по взаимодействию с 

органами государственной власти. 

Впоследствии, на примере США, большинство стран англо-саксонской 

системы права моделировали механизмы правового регулирования 

лоббистской деятельности. 

Что же касается лоббизма в Европе, то он появился примерно в тоже 

время, что и в США, а именно в 1979 году. Данное событие было связано с 

крупных ассоциаций предпринимателей, таких как: «Европейский круглый 

стол промышленников», Европейская группа предприятий, а также Комитет 

по промышленности Европейского союза. Именно эти организации были 

мощными лоббистскими структурами, продвигавшими свои коммерческие 

интересы на европейском уровне через своих представителей в руководящих 

органах Европейского Союза. 

Впервые официальный запрос о лоббистской деятельности был поднят 

именно представителем Дании, по итогу решения данного вопроса был принят 

Кодекс поведения лоббистов, который действует с 1997 года по сей день.  

Помимо этого документа, члены Европейского Союза должны 

придерживаться целого ряда официальных рекомендаций по лоббистской 

деятельности. Эти рекомендации направлены на то, чтобы системы 
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регулирования лоббизма в странах Европейского Союза не были чрезмерно 

строгими. 

Таким образом, в большинстве зарубежных стран прослеживается явная 

тенденция к легитимации и упорядочению лоббистской деятельности на 

законодательном уровне. 

Что же касается лоббизма в России, то на данный момент до сих пор не 

лоббизм не признан в России, хотя попытки были. Формально лоббизма в 

России как будто нет - нет легального закрепления понятия лоббизма в 

нормативно-правовых актах, лоббистская деятельность никак не 

урегулирована. 

Несмотря на то, что лоббирование не получило в России никакой 

институциализации в правовой системе, формы представительства различных 

групп интересов и пути взаимодействия с различными органами власти 

постоянно развиваются. Стоит обратить внимание на факторы развития, 

поскольку они обуславливают прямую потребность в лоббистской 

деятельности, к которым можно отнести следующее: неправомерность 

образования новых субъектов общественно-политической жизни общества, 

под которым следует понимать не только различные хозяйственные 

корпорации, но и корпоративные группы; непрямолинейность исторического 

процесса развития политико-правовой системы; жесткая необходимость в 

формировании нормативно-правового регулирования лоббистской 

деятельности.  

Подводя итоги, можно определить лоббирование как политико-

правовой институт, который подразумевает под собой действия 

заинтересованных лиц по преодолению законодательных, административных, 

правоприменительных барьеров в целях реализации собственных интересов 

либо же интересов третьих лиц, путем воздействия на различные институты 

публичной власти государства.  
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВЕТСКИЕ ДОВОЕННЫЕ 

ГОДЫ 

 

Аннотация: в данной статье автор анализирует понятие и сущность 

системы органов власти и государственного управления в советские 

довоенные годы. В работе делается вывод, что Конституция СССР 1936 года 

закрепила сложившиеся в истории российского государства тенденции к 

централизации, которые наблюдались на всем протяжении переходного от 

капитализма к социализму периода. Экономическая основа СССР согласно 

Основному закону 1936 года определялась как социалистическая система 

хозяйства и социалистическая собственность на средства производства, 

что позволяло на практике в неограниченных объемах использовать 

административный ресурс и государственное принуждение для реализации 

государственной политики. В условиях обострения международных 

отношений, отражавших неизбежность будущей войны, эти возможности в 

полной мере использовались для ускорения подготовки системы 

государственной власти СССР к будущей войне. 

Ключевые слова: СССР, государственное управление, Конституция 

«победившего социализма» 

Abstract: in this article, the author analyzes the concept and essence of the 

system of authorities and public administration in the Soviet pre-war years. The 

work concludes that the 1936 Constitution of the USSR consolidated the trends 

towards centralization that have developed in the history of the Russian state, which 

have been observed throughout the transition period from capitalism to socialism. 

The economic basis of the USSR, according to the Basic Law of 1936, was defined 

as the socialist system of economy and socialist ownership of the means of 

production, which made it possible in practice to use administrative resources and 

state coercion to implement state policy in unlimited volumes. Given the aggravation 

of international relations, reflecting the inevitability of a future war, these 

opportunities were fully used to accelerate the preparation of the USSR state power 

system for a future war. 

Key words: USSR, state administration, Constitution of "victorious socialism 

 

Система органов государственной власти СССР накануне ВОВ была 

установлена Конституцией СССР 1936 года.  

Поскольку режим однопартийной диктатуры установлен еще первой 
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Конституцией СССР 1924 года, то главную роль в решении вопроса о 

принятии новой Конституции СССР играли высшие органы Всесоюзной 

коммунистической партии большевиков (далее по тексту – ВКП(б)). Вопрос о 

разработке новой Конституции Союза ССР 30 января 1935 г. по инициативе 

Политбюро ЦК ВКП(б) был вынесен на обсуждение Пленума Центрального 

Комитета ВКП(б). В свою очередь, по решению Пленума этот вопрос был 

вынесен на рассмотрение VII Всесоюзного съезда Советов как предложение о 

необходимости изменения Конституции Союза ССР в соответствии с 

осуществленными в ходе форсированной социалистической модернизации 

коренными преобразованиями, отражавшими построение в советском 

обществе социализма, то есть ликвидацию слоя эксплуататоров, что позволило 

изменить конституционное законодательство путем отмены статей, 

закреплявших неравноправное положение социальных групп, относимых к 

эксплуататорским классам. VII Всесоюзный Съезд Советов 6 февраля 1935 г. 

принял Постановление о создании Конституционной комиссии, призванной 

переработать текст Конституции, которая в итоге разработала проект новой 

Конституции СССР. 

1 июня 1936 г. Пленум ЦК ВКП(б) утвердил этот законопроект и на 

основании особой политической значимости рассматриваемого вопроса 

принял решение о созыве Всесоюзного съезда Советов для его утверждения. 

Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов в ноябре 1936 

рассмотрел итоги всенародного обсуждения и после внесения 43 поправок, 

касавшихся 36 из 146 статей проекта 5 декабря 1936 г. единогласно утвердил 

новую Конституцию СССР. 

В ст. 126 Конституции 1936 года было закреплено особое руководящее 

положение ВКП(б) в советском обществе и государстве. Эта статья отражала 

практическое становление и укрепление однопартийной системы в Советском 

государстве, неуклонное возрастание роли Коммунистической партии в 

обществе и срастание партийного аппарата с государственным. Но поскольку 

в самой ВКП(б) в результате внутрипартийной борьбы к 1936 году уже 

фактически сформировался режим личной власти И.В. Сталина, поэтому на 

практике указанная статья легитимизировала неограниченность его 

полномочий в качестве главы ВКП(б), фактически означавшее статус главы 

государства. Реальные полномочия по руководству системой государственной 

власти он получал в качестве Председателя Совета народных комиссаров 

(СНК) СССР279. Высшим органом государственной власти являлся 

обладавший монополией на законодательную власть и деятельность 

Верховный Совет, двухпалатный орган, состоявший из Совета Союза и Совета 

Национальностей. Обе палаты считались равноправными и избирались на 

четыре года. Верховный Совет созывался на сессии два раза в год, в перерывах 

между сессиями действовал Президиум Верховного Совета, обладавший 

совокупностью законодательных полномочий, в том числе полномочиями на 

                                                            
279 Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917-2009 гг. 3-е изд., расш. и перераб. М.: Аспект Пресс, 2010. 

C. 216. 
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толкование законов и издание указов, проведение референдумов, объявление 

мобилизации, ратификацию международных договоров, назначение и 

освобождение от должности народных комиссаров с последующим 

утверждением Верховным Советом, назначение и смещение высшего 

командования вооруженными силами СССР, награждение орденами и т.д.280.  

Экономическая основа СССР согласно Основному закону 1936 года 

представляла собой социалистическую систему хозяйства, основанную на 

социалистической собственности на средства производства, что позволяло на 

практике в неограниченных объемах использовать административный ресурс 

и государственное принуждение для реализации государственной политики. И 

надо признать, что в условиях обострения международных отношений, 

отражавших неизбежность будущей войны, эти возможности в полной мере 

использовались для ускорения подготовки системы государственной власти 

СССР к «большой войне»281. 

Рассматривая направления этой деятельности, прямо отраженные в 

законодательстве, надо отметить, что одним из них следует считать 

обеспечение идеологической притягательности советского социалистического 

строя для широких масс трудящегося населения всех стран. На фоне 

тяжелейших последствий мирового экономического кризиса, резко снизивших 

уровень жизни в развитых демократических государствах Запада, 

оказавшихся неспособными в рамках конституционного строя обеспечить 

своим гражданам защиту от безработицы, наглядным преимуществом 

советского конституционализма было гарантированное право на труд. 

Ведущей особенностью Конституции «победившего социализма» 1936 

года относительно предыдущих советских конституций являлась специальная 

глава, формально закреплявшая права и свободы граждан СССР.  

При этом закрепление таких важнейших для стабильности системы 

государственного управления институтов как права граждан СССР на труд, на 

отдых, на образование, на материальное обеспечение в старости и при потере 

трудоспособности, без сомнения имело огромное значение для обеспечения 

сознательной поддержки советского государства со стороны широких слоев 

населения, что без сомнения позволило сохранить его поддержку в 

тяжелейших испытаниях военного периода.  

Не случайно официальная советская наука послевоенного периода 

постоянно подчеркивала, что ход и итоги ВОВ доказали «преимущества» 

советского государственного и общественного строя. 

При этом очевидно, что зафиксированные в Конституции СССР 1936 

года классические гражданские и политические права и свободы, такие как 

свобода слова, свобода печати, свобода собраний и митингов, уличных 

шествий и демонстраций, неприкосновенность личности, личной переписки и 

жилища, имели декларативный характер и систематически нарушались 

органами государственной власти СССР. 

                                                            
280 Пашенцев Д.А. История государства и права России. М.: Эксмо, 2014. С. 283. 
281 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. М.: Норма, 2015. С. 62. 
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В Конституции «победившего социализма» не был предусмотрен такой 

фундаментальный для конституционализма институт как право на свободу 

передвижения. Содержание этого института конституционного права 

изначально входило в противоречие с присущим советскому государству 

принципу обязательности труда для каждого гражданина СССР. Согласно 

ст. 12 Конституции СССР 1936 года «Труд в СССР является обязанностью и 

делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не 

работает, тот не ест»282. 

Авторы Основного закона 1936 года не случайно не включили свободу 

передвижения в число конституционных прав граждан СССР. Они 

ориентировались на принятое в декабре 1932 г. Постановление ЦИК и СНК 

СССР, фактически восстанавливающее действие отмененного в 1861 году 

крепостного права. Как отмечает О.И. Чистяков, целью указанного 

Постановления обеспечить эффективность института административного 

прикрепления граждан СССР к месту работы. Институт паспортной прописки 

существенно ограничивал свободу передвижения, но облегчал для системы 

органов административной власти и управления борьбу с преступностью, что 

являлось важным фактором подготовки к периоду ВОВ, неизбежно 

сопровождавшейся ростом преступности, эффективная борьба с которой 

становилась важнейшей задачей государственного управления283. При этом 

надо отметить, что институт прописки в военный период затруднял 

передвижение по территории СССР не только преступников, но и германских 

разведчиков и диверсантов, то есть необходимо признать его роль в качестве 

одного из инструментов организации противостояния агрессии. 

Система государственной власти закреплялась в Главе 2 

«Государственное устройство», определившая принципиальные основы 

формы государственного единства. СССР был федеративным государством, в 

котором согласно ст. 14 Конституции СССР 1936 года в исключительном 

ведении союзного правительства в лице его высших органов государственной 

власти и органов государственного управления находились вопросы войны и 

мира, контроль за соблюдением Конституции СССР, важнейшие вопросы 

руководства Вооруженными Силами СССР, управления внешней торговлей, 

управление банками, промышленными и сельскохозяйственными 

учреждениями и предприятиями, общее руководство промышленностью. 

Все перечисленные полномочия сыграли огромную роль в 

функционировании системы государственной власти СССР накануне войны и, 

в конечном итоге, создали организационно-правовую основу для 

согласованной централизованной деятельности всех звеньев системы 

государственного управления, обусловившей победу в Великой 

Отечественной войне. 

                                                            
282 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (1936 г., 

декабря 5) // Хрестоматия по истории государства и права России / под ред. Ю.П. Титова. М.: Юрайт, 2017. С. 347. 
283 Чистяков О.И. История отечественного государства и права: учебник для бакалавров. 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: ИД Юрайт, 2014. С. 125. 
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Таким образом, Конституция СССР 1936 года закрепила сложившиеся в 

истории российского государства тенденции к централизации, которые 

наблюдались на всем протяжении переходного от капитализма к социализму 

периода. Экономическая основа СССР согласно Основному закону 1936 года 

определялась как социалистическая система хозяйства и социалистическая 

собственность на средства производства, что позволяло на практике в 

неограниченных объемах использовать административный ресурс и 

государственное принуждение для реализации государственной политики. В 

условиях обострения международных отношений, отражавших неизбежность 

будущей войны, эти возможности в полной мере использовались для 

ускорения подготовки системы государственной власти СССР к будущей 

войне. 
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прав, принципами их реализации, а также вопросы определения объекта 

исключительных прав. 

По итогам проведённого исследования автором сформулировано 

понятие исключительного права, предложены пути совершенствования 

данного института, сформулированы предложения о необходимости 

нормативного правового регулирования в области защиты исключительных 

прав. 

Ключевые слова: Исключительные права, защита прав, цифровая 

экономика, правовое регулирование, реализация прав. 

Annotation: The article deals with the problematic aspects of the legal 

regulation of relations related to the protection of exclusive rights, the principles of 

their implementation, as well as the issues of determining the object of exclusive 

rights. 

Based on the results of the study, the author formulated the concept of 

exclusive rights, proposed ways to improve this institution, formulated proposals on 

the need for regulatory legal regulation in the field of protection of exclusive rights. 

Key words: Exclusive rights, protection of rights, digital economy, non- legal 

regulation, exercise of rights. 

 

В настоящее время законодательство под интеллектуальной 

собственностью понимает результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. В 

продолжение данного определения ст. 1225 Гражданского кодекса РФ (часть 

четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (далее –  ГК РФ) устанавливает 

исчерпывающий перечень таких результатов и средств. При этом следует 

отметить, что общей характерной чертой вышеуказанных объектов 

интеллектуальной собственности является то, что у автора в отношении 

созданных им результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации возникают интеллектуальные права: личные 

неимущественные и исключительные284. Так, личные неимущественные права 

автора неразрывно связаны с его личностью. К их числу относят право 

авторства, право на имя, право на неприкосновенность, право на 

обнародование, право на наименование и др. Они являются неотчуждаемыми, 

а потому не могут быть представлены в виде самостоятельного объекта 

гражданского оборота. 

С точки зрения оборотоспособности наиболее значимыми являются 

исключительные права. Между тем обращает на себя внимание тот факт, что 

законодатель не дает их определения, раскрывая лишь содержание 

рассматриваемой категории. В частности, в соответствии со ст. 1226, 1229 ГК 

РФ, исключительное право –  это имущественное право, которое представляет 

собой возможность использовать такой результат или такое средство по 

                                                            
284 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федеральный закон от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ. Доступ 

из СПС «Консультант Плюс». 
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своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а также 

распоряжаться им, если иное не предусмотрено законом. 

С учетом вышеизложенного в исключительное право входят два 

правомочия –  использование и распоряжение, где использование результата 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, с одной 

стороны, представляет правообладателю полную свободу действий по 

практическому применению такого результата и средства с одновременным 

запретом на это иными лицами, с другой –  ограничивает ее рамками закона. 

К примеру, в ст. 1270 ГК РФ указано, что автору произведения или иному 

правообладателю принадлежит исключительное право использовать 

произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, 

в том числе посредством воспроизведения, распространения произведения 

путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров, 

публичного показа произведения, импорта оригинала или экземпляров 

произведения в целях распространения, проката оригинала или экземпляра 

произведения, публичного исполнения произведения, сообщения в эфир, 

сообщения по кабелю, перевода или другой переработки произведения, 

практической реализации архитектурного, дизайнерского, 

градостроительного или садовопаркового проекта, доведения до всеобщего 

сведения. Или ст. 1358 ГК РФ устанавливает, что использование изобретения, 

полезной модели или промышленного образца возможно любым не 

противоречащим закону способом, в том числе посредством ввоза на 

территорию РФ, изготовления, применения, предложения о продаже, 

продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей 

продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо 

изделия, в котором использован промышленный образец, и многое другое. 

Подобного рода перечисления способов использования содержатся в ГК РФ и 

в отношении иных результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации285. 

Таким образом, правомочие использования исключительного права 

подразумевает внедрение результата интеллектуальной собственности и 

средства индивидуализации в гражданский оборот любым не противоречащим 

закону способом. Использование –  это не что иное, как придание результату 

творчества формы, пригодной или удобной для непосредственного 

потребления и приспособленной для запускания в оборот. В свою очередь, 

правомочие распоряжения в соответствии со ст. 1233 ГК РФ представляет 

передачу исключительного права любым не противоречащим закону и 

существу такого исключительного права способом, в том числе путем его 

отчуждения по договору другому лицу или предоставления другому лицу 

права использования соответствующих результатов интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации в установленных договором 

пределах, например посредством договора отчуждения исключительного 
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права или лицензионного договора, т.е. представляет собой уже 

непосредственно оборот исключительного права. 

Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что в юридической 

литературе понятие исключительных прав раскрывается шире. 

Исключительные права представляют известным лицам особенную 

возможность совершения известных действий с запрещением всем прочим 

возможности подражания. Также трактуют их как монополию прав 

обладателя. Ряд авторов раскрывает исключительность как единственную 

власть владельца над результатом творчества286.  

Следовательно, как продолжают рассуждать ученые, исключительные 

права призваны обеспечивать их обладателю легальную монополию на 

совершение различных действий с одновременным запрещением всем другим 

лицам совершать указанные действия. Исходя из перечисленного, их следует 

отнести к абсолютным правам, так как абсолютность в ее традиционном 

понимании –  это не только признание всеми и каждым конкретного лица в 

качестве собственника, но и воздержание всех и каждого от действий, 

препятствующих реализации его права. Последнее позволяет вписать их в 

общепринятую систему прав, т.е. распространить на них режим вещных прав, 

выделив в содержании данной категории прав триаду правомочий, присущую 

институту права собственности, –  владение, пользование и распоряжение –  с 

той лишь разницей, что правомочие владения –  нахождение материалов в 

обладании субъекта или фактическое знание субъектом тех идей и решений, 

из которых складывается новшество. По их мнению, более того, это вполне 

согласовывается с тем, что законодательство отождествляет исключительные 

права с исключительной собственностью287. 

В настоящее время, тем не менее, законодатель отказался от такой 

идеи. Действительно, ст. 128 ГК РФ, содержащая формулировку 

«исключительные права (интеллектуальная собственность)», претерпела 

изменения, да и ст. 138 ГК РФ, приводящая в диспозиции нормы термин 

«исключительное право» с одновременным указанием в скобках 

«интеллектуальная собственность», вовсе утратила силу. Аналогичные 

положения в ГК РФ все же сохранились. Так, ст. 769 ГК РФ (часть вторая) от 

26 января 1996 г. № 14-ФЗ по отношению к условиям договоров на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологический работ по-прежнему указывает исключительное право 

(интеллектуальная собственность). В связи с этим В. И. Еременко отметила, 

что последнее лишь свидетельствует о крайней небрежности законодателя288. 

Для понимания сути исключительного права необходимо отличать его 

от права авторства, предусмотренного для некоторых объектов 

интеллектуальной собственности. Первое право означает возможность 
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правообладателя получать экономические выгоды от использования объекта. 

Обладатель второго права может быть указан в качестве автора, творческим 

трудом которого создан объект. 

Примером появления двух разных видов права может служить 

создание изобретения работником предприятия в ходе исполнения им своих 

трудовых обязанностей. По общему правилу, если сторонами не достигнуто 

иное соглашение, автором изобретения становится работник, в то время как 

исключительным правом наделяется предприятие. Именно предприятие 

получает возможность выбора: монопольно использовать изобретение, 

отказаться от его использования, разрешить использование третьим лицам или 

уступить удостоверенное патентом право иному лицу. Изобретатель, в 

соответствии с законом, имеет право на вознаграждение, установленное 

соглашением с работодателем (или законодательством при отсутствии такого 

соглашения), но основные экономические выгоды получает 

патентообладатель (предприятие). 

Основные различия двух упомянутых прав показаны в приложении 

1289. 

В юридической литературе иногда высказывается мнение о том, что 

термин «исключительное право» не вполне удачен, поскольку не очень точно 

отражает сущность предмета и может породить смешение с не связанным с 

ним понятием «исключительная лицензия». Как бы то ни было, мы 

придерживаемся терминологии, установленной действующим 

законодательством. 

Исключительное право применимо ко всем объектам 

интеллектуальных прав, то есть к любым результатам интеллектуальной 

деятельности и средствам индивидуализации, прямо перечисленным в статье 

1225 ГК РФ. 

Субъектами исключительного права в отношении разных объектов 

могут выступать как единственное юридическое или физическое лицо, так и 

несколько таких лиц (совместное владение)290. 

Законом установлены ограничения в отношении некоторых объектов. 

Например, Гражданский кодекс предусматривает единственный случай, когда 

исключительное право может принадлежать лишь одному лицу. Этот случай 

вполне очевиден: речь идет о фирменном наименовании, то есть 

зарегистрированном в ЕГРЮЛ названии фирмы. Понятно, что названием 

компании не может владеть никто, кроме этой компании. Есть также 

ограничение на обладание правами на товарный знак: поскольку этот объект 

предназначен для коммерческой деятельности, из числа возможных 

правообладателей исключены физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями. 
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Одним из объектов исключительного права выступает авторское право, 

применимое к произведениям науки, искусства, литературы, исполнениям, 

фонограммам и т.д. Несмотря на сходство в названии, его нельзя смешивать с 

упомянутым выше правом авторства, которое относится к личным 

неимущественным правам непосредственного создателя произведения или 

разработчика технического решения. 

Принципы реализации исключительных прав определяются в 

соответствии с рядом международных нормативных правовых актов. Бернская 

конвенция основывается на трех основных принципах:  

1) принцип национального режима –  каждое участвующее государство 

должно предоставлять произведениям, созданным в других государствах-

участниках, такую же охрану, какую оно предоставляет произведениям своих 

граждан;  

2) принцип автоматической охраны –  предоставление охраны не 

зависит от соблюдения каких-либо формальностей (условий регистрации, 

депонирования и т.д.);  

3) принцип минимальных стандартов –  законы каждого государства 

должны обеспечивать некоторые основные гарантированные базовые уровни 

защиты авторских прав291.  

В качестве основных принципов, на которых базируется Всемирная 

конвенция об авторском праве, специалисты обычно выделяют:  

1) принцип государственной охраны авторских прав;  

2) принцип национального режима;  

3) принцип соблюдения минимальных формальностей. 

На национальном уровне также принимается ряд принципов в данной 

области правового регулирования. Например, в ст. 1227 ГК РФ установлен 

принцип исчерпания исключительных авторских прав: если оригинал или 

экземпляры произведения правомерно введены в гражданский оборот на 

территории РФ путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее 

распространение оригинала или экземпляров произведения допускается без 

согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения. 

Принцип исчерпания права можно обосновать с нескольких позиций292. 

Во-первых, предоставление правообладателю возможности получать 

процент от всех последующих перепродаж оригинального продукта не создаст 

для правообладателя дополнительных стимулов. Полученное им 

вознаграждение будет чрезмерным. 

Во-вторых, принцип исчерпания права оправдан с позиции 

обеспечения полноты права собственности, его независимости от 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (ИС). 

Покупатель материального носителя становится его собственником и обладает 

полным господством над ним. 
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В-третьих, принцип исчерпания права необходим для поддержания 

вторичного рынка, на котором потребители могут приобрести продукт по 

сниженной цене; развития альтернативных каналов распространения 

материальных носителей. В конечном итоге это служит повышению 

доступности инновационных товаров, литературы и т. п. 

В-четвертых, принцип исчерпания служит снижению транзакционных 

издержек. Приобретателям не придется каждый раз выяснять, кто является 

возможным правообладателем товара, давал ли он согласие на отчуждение. 

В-пятых, принцип исчерпания в сфере авторского права обладает 

важным значением для сохранения культурного наследия и обеспечения 

доступа всех заинтересованных лиц к произведениям, которые больше не 

выпускаются правообладателем293. 

Институт исчерпания права является важным механизмом обеспечения 

баланса частных и общественных интересов. 

Таким образом, исключительное право –  это совокупность правомочий 

на обладание объектом интеллектуальной собственности, т.е. на распоряжение 

и использование. Исключительное право включает право использования 

интеллектуальной собственности по своему усмотрению любым, не 

противоречащим закону, способом (ст.1270 ГК РФ). В п.2. ст. 1270 ГК РФ дан 

расширительный перечень способов использования произведения для 

объектов авторского права. 

Использованные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): 

федеральный закон от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ. Доступ из СПС 

«Консультант Плюс». 

2. Коломейцева В.Ю., Агибалова Е.Н. Возмещение убытков и компенсация 

как способы защиты нарушенных исключительных прав // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. –  2021. –  

№ 3-1 (54). –  С. 203, 205. 

3. Бездетная А.А. Актуальные проблемы взыскания компенсации за 

нарушение исключительных прав // Вопросы устойчивого развития 

общества. –  2021. –  № 7. –  С. 265, 266. 

4. Сальникова, А.В. Технология блокчейн как инструмент защиты 

авторских прав / А.В. Сальникова // Актуальные проблемы российского 

права. – 2020. – Т. 15. – № 4 (113). – С. 89. 

5. Борисова, З.И. Международный опыт применения новейших технологий 

для защиты права интеллектуальной собственности / З.И. Борисова, И.А. 

Саблина // В сборнике: Современное образование: векторы развития. 

Цифровизация экономики и общества: вызовы для системы образования 

Материалы международной конференции. Под общей редакцией М.М. 

Мусарского, Е.А. Омельченко, А.А. Шевцовой. – М., 2018. – С. 619. 

6. Логинов А.А. Особенности правовой охраны авторских и смежных прав 

                                                            
293 Сальникова, А.В. Технология блокчейн как инструмент защиты авторских прав / А.В. Сальникова // Актуальные 

проблемы российского права. – 2020. – Т. 15. – № 4 (113). – С. 89. 



979 
 

в сети интернет // Наукосфера. –  2021. –  № 3-2. –  С. 304. 

 

УДК 341.9 

Воробьева Елизавета Федоровна, 

Студент  

3 курса, программы магистратуры «Международное публичное право и 

международное частное право в системе международной интеграции» 

Санкт-Петербургского Института (филиал) 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

Учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА МИНЮСТА РФ) 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

 

ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ТРАНСГРАНИЧНОГО 

БАНКРОТСТВА 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие трансграничной 

несостоятельности (банкротства). Выделяются принципы и критерии. 

Произведен обзор случаев использования термина «трансграничная 

несостоятельность» в российском законодательстве и выявлены основные 

лексические особенности его употребления. Определено, что легальная 

дефиниция рассматриваемого понятия отсутствует, употребление носит 

преимущественно эпизодический характер, не установлена развернутая 

система его основных признаков. 

Ключевые слова: Банкротство, несостоятельность, трансграничное 

банкротство, территориальная подсудность, трансграничная 

несостоятельность, правовое регулирование, проблемы 

правоприменительной практики. 

Annotation: The article discusses the concept of cross-border insolvency 

(bankruptcy). The principles and criteria are highlighted. An overview of the use of 

the term "cross-border insolvency" in Russian legislation is made and the main 

lexical features of its use are identified. It has been determined that there is no legal 

definition of the concept under consideration, the use is predominantly episodic, and 

a detailed system of its main features has not been established. 
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Актуальность темы данного исследования определена 

недостаточностью научной разработанности правовых вопросов, 

возникающих при трансграничной несостоятельности в отечественной 

юридической науке. Сфера общественных отношений, возникающих при 
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трансграничной несостоятельности, остается не до конца исследованной со 

стороны российских ученых. 

При подготовке статьи были использованы общенаучные методы 

исследования, а также частнонаучные методы правоведения. 

Специфика функционирования трансграничных предприятий 

заключается в реализации их деятельности в различных странах мира. С одной 

стороны, подобный международный бизнес транснационального предприятия 

определяет широкие возможности. С другой стороны, транснациональная 

компания вынуждена учитывать многочисленные условия ведения своей 

деятельности в виде нормативно-правовой базы конкретной страны, 

территориальных особенностей, менталитета населения, запросов 

потребителей в каждой конкретной стране и при этом обращать внимание на 

глобализационные процессы. 

По истечении времени увеличивается взаимосвязь и корреляция 

экономики Российской Федерации с мировой экономикой и экономическими 

системами других государств. В процессе глобализации и международной 

экономической интеграции правоотношения существуют и развиваются в 

рамках нескольких правопорядков, в т.ч. и отношения, возникающие при 

несостоятельности, банкротстве, лиц.  

Несостоятельность - это неотъемлемая и естественная часть 

экономической системы, необходимая для развития рыночной экономики. 

Несостоятельность, или другими словами - банкротство, в общем смысле, в 

частноправовых отношениях рассматривается как неспособность лица 

погасить свои долговые обязательства. Важным аспектом будет признание 

несостоятельности компетентным органом, в большинстве своем - судом.  

В России проблема трансграничной несостоятельности до конца 

прошлого столетия вообще не была предметом сколько-нибудь серьезного и 

обстоятельного научного рассмотрения, а уровень нормативно-правового 

регулирования на сегодняшний день находится лишь на стадии 

проектирования соответствующей законодательной концепции.  

В настоящее время ситуация стала коренным образом меняться. Это 

связано с быстрым развитием международных экономических отношений. 

Сущность международных отношений проявляется в следующем: 

1) имущество и руководство может находится под юрисдикцией другой 

страны; 

2) компания, при разрешении дела, имеет право воспользоваться 

законодательством своей страны [7, C. 412]. 

Именно данные факторы влияют на корректировку вектора 

направленности развития международных частных отношений в сфере 

трансграничной несостоятельности. 

Проблема организации производства транснациональной компании 

определяется сложностью формирования цепочек поставок, управления 

многоуровневой организационной структурой предприятия и прочими 

факторами, связанными со спецификой международной хозяйственной 
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деятельности. Одним из существенных моментов является зависимость 

каждого подразделения транснациональной компании друг от друга. В 

результате нарушение поставок в одном из подразделений транснациональной 

компании или в целом каких-либо проблем на предприятии происходит рост 

рисков в хозяйственной деятельности транснациональной компании. Это 

негативно сказывается как на эффективной осуществляемой работы, так и в 

целом на финансовых результатах. Последнее является отправной точкой в 

формировании предпосылки возможной несостоятельности трансграничного 

предприятия в силу многочисленных факторов, с которыми непосредственно 

связана деятельность подобной организации. 

Угроза неплатежеспособности трансграничного предприятия оказывает 

существенное влияние на различных участников предприятия, заставляя их 

проявлять большую осторожность при принятии управленческих решений по 

соответствующим валютным обязательствам и поддерживать необходимый 

уровень рентабельности, достаточный для обслуживания долга. Иными 

словами, институт трансграничной несостоятельности необходим для 

повышения эффективности международной экономики [6, С. 91]. 

При анализе понятия трансграничного банкротства необходимо уделить 

внимание критерию трансграничности. Дословно, «трансграничный» означает 

признак описываемого объекта, который пересекает какие-либо границы 

(географические, экономические, правовые и др.). Несмотря на то, что данный 

термин достаточно абстрактный и условный, и в работах зарубежных 

исследователей    применяются    и    другие    синонимичные термины -

транснациональный, международный, мультинациональный и т.п., для 

унификации категориального аппарата используется именно термин 

«трансграничный». 

Термин «трансграничная несостоятельность» хоть и используется в 

российском законодательстве, но крайне редко и бессистемно: легальная 

дефиниция понятия отсутствует, употребление носит, как правило, 

эпизодический характер, не установлена развернутая система его основных 

признаков. 

Данный термин известен Федеральному закону «О несостоятельности 

(банкротстве)» - основополагающему нормативному правовому акту в сфере 

правового регулирования отношений, возникающих при неспособности 

должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов. 

На данный момент, в Российской Федерации понятия 

«несостоятельность» и «банкротство» являются равнозначными, что можно 

заметить из названия Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» [4]. 

Не все страны придерживаются идентичности данных терминов. К 

примеру, в Англии сущность несостоятельности проявляется в том, что лицо 

(должник) неспособен погасить свои долговые обязательства, а банкротство, в 

свою очередь, является юридическим последствием несостоятельности. 
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Следовательно, понятие «несостоятельность» намного шире, чем 

«банкротство» в данной стране. 

Касательно стран англо-саксонской правовой системы, то стоит 

заметить, что законодательство США делает упор на слово «банкротство», 

используя данный термин, как главное обозначение, а в Англии 

«несостоятельность» занимает превалирующее положение в сфере 

банкротства. 

Несостоятельность трансграничного предприятия - это неспособность 

должника полностью удовлетворить требования внутренних и иностранных 

кредиторов в отношении денежных обязательств и / или выполнить 

обязательство по выплате обязательных платежей, признанных судом в 

рамках национальной юрисдикции страны, инициирующей процедуру 

банкротства[11, С. 67]. 

Несостоятельность трансграничного предприятия представляет собой 

систему материальной защиты обязательных отношений в отношении 

удовлетворения должниками требований кредиторов особым образом. Такие 

отношения называются конкурентными. Специфика трансграничной 

несостоятельности заключается в возникновении иностранного элемента в 

конкурентных правовых отношениях, что обусловлено спецификой 

отношений, возникающих между этими элементами, их направленностью вне 

конкурентной системы негосударственных отношений [12, С. 271]. 

Транснациональные корпорации действуют во всем мире и поэтому 

подчиняются факторам организации и функционирования производства. 

Сложность организации таких предприятий обусловлена нормативным 

регулированием деятельности транснациональных корпораций в различных 

странах. Поэтому при открытии собственного подразделения в той или иной 

стране транснациональное предприятие должно учитывать особенности 

местного законодательства. В случае транснациональной несостоятельности 

предприятия производство по делу о банкротстве часто регулируется 

законодательством страны, в которой осуществляется производство, и с 

учетом присутствия кредиторов и самого должника. 

Деятельность транснациональной корпорации связана с 

многочисленными рисками, которые могут определить в будущем рост затрат 

и, по сути, привести к процедуре банкротства. Следует отметить, что 

признанием трансграничной несостоятельности является то, что кредиторы из 

разных стран часто настаивают на применении всех процедур в соответствии 

с местным законодательством в отношении активов транснациональной 

корпорации [5, С. 45]. 

В мировой практике принято выделять два критерия несостоятельности 

- неплатежеспособность и неоплатность. Наличие и доказанность их дает 

возможность суду инициировать процесс по признанию должника банкротом. 

Первый критерий - неплатежеспособность - представляет собой платежную 

неспособность лица, т.е. формальная неспособность должника исполнить свои 

денежные обязательства в срок. Здесь ключевую роль играет факт 
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прекращения платежей, их сумма и срок, на протяжении которого выплаты не 

возобновились. Данный критерий используется в таких странах, как, 

например, Германия и Россия. Под вторым критерием - неоплатностью - 

подразумевается ситуация, при которой пассивы должника превышают его 

активы. Другими словами, это доказанная недостаточность имущества для 

погашения долговых обязательств, также обозначаемая как 

неудовлетворительная структура баланса. Указанный критерий имеет место 

быть, к примеру, во Франции.  

Обозначенные критерии банкротства тесно связаны между собой, это 

обусловлено тем, что должник не может осуществлять денежные платежи в 

связи с недостаточностью средств и имущества. Наблюдается логичная 

причинно-следственная связь - недостаточность имущества порождает 

неспособность платить по своим денежным обязательствам перед 

кредиторами. Стоит указать, что параллельно с данными двумя критериями 

трансграничного банкротства некоторые правовые системы применяют и 

иные критерии. В частности, в Германии помимо неплатежеспособности (и 

угрозы неплатежеспособности) используется критерий «сверхзадолженности» 

(uberschuldung) [10, С. 102], который имеет особое значение при выборе 

процедур ликвидации или реабилитации. 

Важность трансграничной несостоятельности проявляется в 

возможности судебной защиты на территории иностранного государства. Это 

значит, что кредитор имеет возможность выдвинуть свои требования перед 

судом иностранного государства. Также хотим отметить, что данный институт 

имеет свои процессуальные и материально-правовые элементы. 

Данный институт реализует свою деятельность при помощи данных 

принципов [8, С. 236]: 

1) Территориальности. Сущность принципа территориальности 

проявляется в том, что процедура банкротства осуществляется только в той 

стране, в которой она возбуждена. 

2) Единого производства. В свою очередь, принцип единого 

производства предполагает осуществление процедуры банкротства в месте 

ведения бизнеса. 

Стоит уделить внимание тому факту, что законодательство РФ не 

содержит в себе коллизионную привязку, относящуюся к признанию лица 

несостоятельным. Именно тогда, когда судебное разбирательство осложняется 

иностранным элементом, применяется ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», если иное не установлено международным договором РФ[4]. 

Важнейшей, на наш взгляд, проблемой является отсутствие 

коллизионной привязки в Гражданском кодексе РФ[3], относящейся к 

регулированию отношений в сфере несостоятельности (банкротства). Этот 

пробел привёл к тому, что на практике применяются общие подходы 

разрешения данной категории дел. 

На практике довольно часто возникают вопросы о признании 

иностранных решений в РФ. Заметим, что в соответствии со ст. 241 АПК РФ 



984 
 

[2] решения иностранных судов признаются в России, если такое признание 

предусмотрено международным договором. Данная норма продублирована и 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [4]. 

Российская Федерация не участвует в основных конвенциях о взаимном 

признании и исполнении решений иностранных государственных судов, 

включая Конвенцию о юрисдикции и приведении в исполнение судебных 

решений по гражданским и коммерческим делам (Лугано, 1988) и Конвенцию 

по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения судебных решений 

в отношении гражданских и коммерческих споров (Лугано-П). Практика 

показывает, что признание иностранного решения может быть осуществлено 

и в соответствии с принципом взаимности. 

В результате трансграничная несостоятельность предприятия может 

рассматриваться как институт международного частного права, 

регулирующий отношения между несостоятельным должником и 

иностранными кредиторами или активами несостоятельного должника, 

находящимися в разных государствах. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1997 года 

о трансграничной несостоятельности, разработанный совместно с 

Международной ассоциацией специалистов по вопросам несостоятельности и 

реструктуризации, является важным международным инструментом решения 

проблемы трансграничной несостоятельности. Этот документ имеет тесное 

руководство и предназначен для ситуаций, когда большинство кредиторов 

находятся в одном государстве, а активы распределяются в нескольких 

странах [9, С. 152]. Кроме того, данным документом определены ключевые 

принципы трансграничной несостоятельности. 

Трансграничная несостоятельность предприятия часто определяется 

низким уровнем конкурентоспособности, чрезмерными издержками 

производства, отсутствием продаж, отсутствием капитала, внутренними 

сложностями управления, циклическими колебаниями ситуации. Размер 

трансграничной несостоятельности определяется уровнем применения 

законодательства и производства по делу о несостоятельности. 

Взаимность используется при отсутствии международного договора, 

исполнение осуществляется посредством международной вежливости и 

принципа взаимности. В соответствии с частью 4 Статьи 15 Конституции [1] 

Российской Федерации, принципы и нормы международного права — 

составная часть российской правовой системы. 

Двусторонние договоры заключаются довольно редко в данной сфере 

отношений. Тем не менее, в Конвенции УНИДРУА 1988 г. о международном 

финансовом лизинге и Чикагской конвенция 1944 г. о международной 

гражданской авиации содержат положения, касающиеся регулированию 

трансграничного банкротства. 

Огромной проблемой для института трансграничной несостоятельности 

является отсутствие многосторонних договоров у Российской Федерации. Это 

приводит к тому, что в российской судебной практике, при признании 

иностранных судебных решений, международные договоры трактуются 
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расширительно, без привязки к двусторонним договорам о правовой помощи, 

заключаемым между конкретными странами. А принцип взаимности 

выводится из общепринятых принципов и норм международного права, 

упоминающихся в ч. 4 ст. 15 Конституции России [1]. 

Таким образом, правоотношения, связанные с трансграничным 

банкротством, представляют собой правоотношения комплексного характера, 

регулирующие признанную компетентным органом неспособность должника 

в полном объеме удовлетворить требования кредиторов в ситуациях, когда 

производство о банкротстве осложнено наличием иностранного элемента. 

На данном этапе развития международного и национального 

законодательства различных стран нормативно-правовая база о банкротстве 

(несостоятельности) является одной из наиболее дискуссионных областей 

права. 

Подводя итоги данной работы, отметим, что трансграничная 

несостоятельность является сложным явлением в праве. Это проявляется 

множеством факторов, но в данной работе мы выделили лишь: 

1) особенности понятийного аппарата в разных странах; 

2) принципы трансграничной несостоятельности; 

3) признание решений иностранных судов на территории Российской 

Федерации.  

Главными проблемами является тот факт, что четко проявляется 

отсутствие единообразной практики в России. А также, что довольно важно, 

наличие общих договоренностей между странами, членство в Совете Европы, 

принцип взаимности и международной вежливости, являющиеся составной 

частью правовой системы Российской Федерации в силу статьи 15 

Конституции Российской Федерации, не являются достаточными 

основаниями для признания российскими судами судебных решений 

иностранных судов по делам о банкротстве. 
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Финансовый контроль является частью единого механизма 

государственного контроля и, конечно же, как на государственном, так и на 

муниципальном уровне должен способствовать предотвращению нецелевых и 

неэффективных расходов. Такой контроль осуществляется в установленном 

правовыми нормами порядке всей системой органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, в том числе специальными 

контрольными органами при участии общественных организаций, трудовых 

коллективов граждан [3, с. 55]. 

Отметим, что перед органами финансового государственного и 

муниципального контроля поставлены особо значимые задачи, которые 

нацелены на достижение эффективности бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, включающей в себя федеральный, региональный и 

местный бюджет. Логично, что поиск новых бюджетных резервов в нынешних   

современных экономических условиях, причем не всегда благоприятных, 

представляется в целом основным направлением повышения эффективности и 

результативности использования бюджета [5, с. 71].  

Следует выделить особенности деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований.  

Во-первых, контрольно-счетный орган представительного органа 

муниципального образования не является самостоятельным органом местного 

самоуправления. Следовательно, он не обладает собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения, организационной и 
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функциональной независимостью, не может осуществлять свою деятельность 

самостоятельно. 

Во-вторых, все решения, касающиеся планирования, осуществления 

контрольных мероприятий, а также принятия мер по их результатам могут 

приниматься исключительно представительным органом муниципального 

образования. Контрольно-счетный орган муниципального образования, в 

случае если на основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[1] будет принято решение о его создании, организовывается и осуществляет 

свою деятельность в строгом соответствии с Законом № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее ФЗ 

№ 6-ФЗ) [2]. В этой связи его компетенция определяется именно 

обозначенным Законом № 6-ФЗ и представляет собой широкий комплекс 

полномочий в сфере муниципального финансового контроля. Так, статьей 9 

Закона № 6-ФЗ устанавливаются следующие основные его полномочия, 

напрямую связанные с контролем за исполнением местного бюджета, 

экспертизой проектов актов  органов муниципалитета, в том числе и касаемых 

местного бюджета, контроль и т.д.  Помимо указанных полномочий, 

осуществляется контроль за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 

муниципального района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в 

состав данного муниципального района. 

При этом, основной метод контроля, осуществляемый контрольно-

счетными органами муниципальных образований – это проведение 

контрольных мероприятий проверок. 

Согласно положениям  п. 8 статьи 3 Закона № 6-ФЗ, контрольно-счетный 

орган муниципального образования может обладать правами юридического 

лица, если это предусмотрено уставом муниципального образования и (или) 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования.  Таким образом,  законодатель оставил решение вопроса о 

придании контрольно-счетному органу муниципального образования статуса 

юридического лица на усмотрение органов местного самоуправления (часть 8 

статьи 3 Закона № 6-ФЗ) [4, с. 83]. 

Не вызывает сомнений то, что создание контрольно-счетного органа 

муниципального образования без наделения его правами юридического лица 

оправдано в случае небольшой штатной численности, обусловленной 

недостаточностью средств местного бюджета, и, следовательно, 

невозможностью самостоятельно осуществлять материально-техническое и 

организационное обеспечение своей деятельности. Полагаем, что в этом 

случае организационную и функциональную независимость контрольно-

счетного органа муниципального образования должен гарантировать особый 

порядок обеспечения его деятельности. 
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Исходя из вышесказанного  можно дать следующее определение 

контрольно-счетного органа – это орган местного самоуправления, 

образованный представительным органом муниципального образования в 

соответствии с уставом муниципального образования, входящий в структуру 

органов местного самоуправления, наделяемый в соответствии с уставом 

такого образования правами юридического лица, являющийся постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и 

подотчетный представительному органу муниципального образования. 

Контрольно-счетные органы муниципальных образований являются важным 

элементом системы внешнего финансового контроля в Российской 

Федерации.  

Полагаем, что основной целью деятельности муниципальных 

контрольно-счетных органов является защита экономических (финансовых) 

интересов муниципальных образований.  

Исходя из анализа положений Закона № 6-ФЗ, можно сделать вывод, что 

к основным задачам деятельности муниципальных контрольно-счетных 

органов относятся: содействие повышению эффективности управления 

общественными финансовыми ресурсами, выявление отклонений и 

нарушений от установленных принципов законности, эффективности, 

экономичности и целесообразности расходования финансовых и 

материальных ресурсов.   
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Право и закон - по своей сущности и по своему значению очень близкие 

понятия, но их соотношение было и остается одной из важнейших проблем 
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юридической науки. Соотношение права и закона очень часто сопровождается 

противоречиями, в связи с чем заслуживают большого внимания со стороны 

государства. Это объясняется, в первую очередь, наличием неправовых 

законов в условиях правового государства. Закон – основной источник права. 

Он играет главенствующую роль в правовой системе любого развитого 

правового государства. Множество законов, создаваемых государством, могут 

не только иметь неправовое содержание, но и противоречить праву, поэтому 

проблема соотношения права и закона требует совершенствования не только 

законотворческого процесса, но и системы права в целом. В правоведении 

существуют различные теории, или подходы к пониманию права, т. е. 

различные представления о том, что такое право, в чём его сущность, ценность 

для человека и общества. В число основных теорий обычно включают 

нормативный, естественно-правовой, социологический и интегративный 

подходы. Для глубокого изучения права все они важны. Нормативный 

подход основан на представлении о том, что право – это 

совокупность общеобязательных норм поведения, установленных или 

санкционированных государством, предназначенных для регулирования 

общественных отношений. Данный тип понимания права подчеркивает 

позитивный подход к понятию права, согласно которому понятия «закон» и 

«право» тождественны. Нормативный подход, прежде всего, предполагает 

связь с государством, т.к. эффективное регулирование общественных 

отношений без этой связи оказывается невозможным. Государство 

обеспечивает применение норм права, которое в случае необходимости может 

опираться на возможность государственного принуждения. Следуя данному 

подходу, можно сказать, что ни одна правовая норма не должна противоречить 

Основному закону РФ – Конституции РФ.[1, С.122]. 

Нормативный подход правопонимания имеет как положительные, так и 

отрицательные особенности. Из положительных выделяют такой признак, как 

нормативность. Под нормативностью понимается совокупность норм, 

определяющих то, как следует поступать в тех или иных ситуациях. Другим 

не менее важным признаком является формальная определенность. Это 

означает, что содержание норм права выражено в нормативно-правовых актах. 

Достоинством нормативного подхода является и четкое фиксирование 

санкций. Норма права воздействует на общественные отношения посредством 

дозволений, запретов и обязываний, определяющих масштаб поведения. 

Наряду с достоинствами есть и недостатки нормативного подхода. 

Отрицательные черты проявляются в игнорировании гуманистической 

стороны в содержании права, что отражает, в первую очередь, игнорирование 

роли человека в системе права, меру его свободы и справедливости.  

Естественно-правовой (философский) подход – полная 

противоположность позитивистской мысли. Под этим подходом право 

понимается как проявление свободы, справедливости, равенства для всех 

перед законом. Это определение отражает естественный подход к праву, т.е. 

независимость права от воли законодателя и государства. Согласно теории 
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естественного права все люди имеют равные неотъемлемые права и свободы. 

Неотчуждаемые права, данные человеку от рождения и никем ему не 

дарованные – право на жизнь и все, что с ней связано – равенство, свобода, 

справедливость. Только естественное право, независящее от государственной 

воли и возможности произвола самим государством, сохраняет стабильную 

приверженность правам и свободам человека.[2, с.23]. 

Естественно-правовой подход к праву имеет ряд достоинств. Во-первых, 

право связано с природой человека, а не с государством. Природные права 

человека рассматриваются как необходимые возможности и условия 

нормального существования индивида. К ним относятся: право на жизнь, 

свободу совести и мысли, собственность, неприкосновенность жилища, 

достоинство, государственное невмешательство в личную свободу и 

другие. Во-вторых, источником содержания права являются ценности 

и нравственные принципы. Эти ценности стоят над государством, то 

есть не нуждаются в его признании. Несмотря на достоинства, у данного 

подхода, как и у любых других подходов, есть и недостатки. Во-

первых, понятие права как меры свободы, справедливости и равенства 

предполагает вольное толкование его стандарта различными социальными 

группами, т.к. данный масштаб не зафиксирован в официальных 

государственных актах. Это обуславливается тем, что различные индивиды 

имеют разные представления о свободе, справедливости и равенстве, как и 

набор потребностей, необходимых для обеспечения полноценного образа 

жизни. Во-вторых, отсутствие формальной определенности снижает 

инструментальные возможности права и способность регулировать и охранять 

общественные отношения. В таком случае, право может опираться только на 

силу общественного мнения, разум людей, а этого, конечно, недостаточно для 

установления порядка в обществе.[3, с.36]. 

Социологический подход к пониманию права направлен на познание 

права как социального явления, относительно независимого от государства. 

При данном подходе центральное место в системе права занимают правовые 

отношения. В условиях данного подхода право следует искать в практической 

деятельности людей. Достоинством данного подхода является то, что право и 

общество рассматриваются как целостные взаимосвязанные явления, а 

также то, что право является средством социального контроля и социального 

равновесия. К тому же, следует отметить, что именно социологический 

подход возвышает роль судебной власти. Недостатки же заключаются в 

следующем: социологический подход к пониманию права отрицает 

нормативность, как основное свойство права; возможность возникновения 

произвола со стороны судебных и административных органов, т.к. любые их 

решения могут признаваться правом. Важно отметить, что благодаря 

социологическому подходу в каждом нормативно-правовом акте можно 

увидеть интересы отдельных групп, классов, партий, движений и т.д. 
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Стремление преодолеть односторонность сложившегося понимания 

права, попытка отразить в праве новые явления, характерных для 

современного мира послужили возникновению нового подхода 

правопонимания – интегративного. Особенность интегративного подхода 

заключается в том, что это правопонимание является связующим звеном 

всех этих подходов (нормативного, естественно-правового, 

социологического). В рамках интегративного подхода все теории 

правопонимания выступают как дополнение друг к другу. В связи с этим, 

появляется возможность как исключения абсолютизации какого-либо 

конкретного подхода, так и установления связи права с реальным бытием 

человека, его ценностями и интересами. Главной положительной чертой этого 

подхода является то, что интегративный подход на методологической 

основе синтезирует их достоинства.[4, с. 117]. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что нет какого-либо 

конкретного определения права. Каждый подход правопонимания 

трактует его по-разному. Научное правопонимание требует интегративного 

определения. Право – совокупность признаваемых в данном обществе и 

обеспеченных социальной защитой нормативов равенства и справедливости, 

регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их взаимоотношениях 

друг с другом. 

Таким образом, было рассмотрено понятие права, с точки зрения 

различных подходов правопонимания, раскрывающих сущность права в 

различных аспектах. С точки зрения нормативного подхода понятия «закон» и 

«право» равны. Если рассматривать право с естественно-правового подхода, 

то право представлено как олицетворение свободы. В условиях 

социологического подхода право содержится в практической деятельности 

людей. Связующим звеном всех подходов является интегративный подход. 

Это понятие является обобщающим для всех подходов к пониманию права. 

Соотношение права и закона - сложный и довольно неоднозначный процесс, 

что полностью соответствует сложности реальных общественных отношений. 
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отмена сдачи декларации по земельному и транспортному налогу; отмена 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность - информация о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период, систематизированная в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Федеральным законом [1]. 

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете состоит 

из настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принятых 

в соответствии с ними нормативных правовых актов. 

Основным нормативным актом, регулирующим составление 

бухгалтерской отчетности в РФ, является Положение по бухгалтерскому учету 
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(ПБУ) 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», согласно которому под 

бухгалтерской отчетностью понимают, единую систему данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемую на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам. 

Основой для принятия всех управленческих решений в организации 

является система отчетности, которая включает в себя бухгалтерскую 

(финансовую), управленческую, налоговую и статистическую отчетность [2, 

стр. 131-135]. 

Бухгалтерская отчетность организации является средством 

коммуникации, с помощью которого менеджеры различного уровня 

управления могут формировать дальнейшие пути развития организации. Так, 

финансовая отчетность является наиболее информативной для анализа 

организации и ее управления. 

Учитывая разнообразие информационных запросов для принятия 

управленческих решений, процесс формирования отчетности требует 

усовершенствования ее управленческой направленности. 

Формы бухгалтерской отчетности организаций, а также инструкции о 

порядке их заполнения утверждаются Министерством финансов Российской 

Федерации. Другие органы, осуществляющие регулирование бухгалтерского 

учёта, утверждают в пределах своей компетенции формы бухгалтерской 

отчетности банков, страховых и других организаций и инструкции о порядке 

их заполнения, не противоречащие нормативным актам Министерства 

финансов Российской Федерации. 

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности должна 

содержать существенную информацию об организации, финансовом 

положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему 

годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности, 

сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности. 

Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется 

пользователям бухгалтерской отчетности в установленной форме на 

бумажных носителях. При наличии технических возможностей и с согласия 

пользователей бухгалтерской отчетности, организация может представлять 

бухгалтерскую отчетность в электронном виде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Отчетным годом для всех организаций является календарный год - с 1 

января по 31 декабря включительно. Первым отчетным годом для вновь 

созданных организаций считается период с даты их государственной 

регистрации по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, 

созданных после 1 октября, - по 31 декабря следующего года. 

Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и 

составляется нарастающим итогом с начала отчетного года. 

Акционерные общества открытого типа, банки и другие кредитные 
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организации, страховые организации, биржи, инвестиционные и иные фонды, 

создающиеся за счет частных, общественных и государственных средств 

(взносов), обязаны публиковать годовую бухгалтерскую отчетность не 

позднее 1 июня года, следующего за отчетным [3, стр. 248]. 

Публичность бухгалтерской отчетности заключается в опубликовании в 

газетах и журналах, доступных пользователям бухгалтерской отчетности, 

либо распространении среди них брошюр, буклетов и других изданий, 

содержащих бухгалтерскую отчетность, а также в ее передаче 

территориальным органам государственной статистики по месту регистрации 

организации для предоставления заинтересованным пользователям. 

Организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры 

бухгалтерского учёта и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее пяти лет. 

Ответственность за организацию хранения учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет 

руководитель организации. 

С 01 января 2021 года в бухгалтерском и налоговом учете внесены 

изменения в действующие нормы, а также нововведения. На наш взгляд, 

процесс реформирования бухгалтерского и налогового законодательства, 

взятый с вступлением в силу ФЗ-402 «О бухгалтерском учете» производится с 

целью приближения правил ведения российского бухгалтерского учета к 

международному, делая отчет прозрачным, понятным, в том числе для 

иностранного инвестора [4, стр.456-459]. 

Анализируя правовую базу, можно сделать вывод о том, что основными 

изменениями в бухгалтерском учете в 2021 году стали введение следующих 

стандартов: 

- переход на ФСБУ 5/2019 с ПБУ 5/01; 

- отмена сдачи декларации по земельному и транспортному налогу; 

- отмена лимита отнесения имущества к основным средствам в 

бухгалтерском учете; 

- вступление в силу 7 новых федеральных стандартов в бюджетном 

учете; 

- вступление в силу изменений в инструкцию 157н; 

- обновление КБК и КОСГУ; 

- вступление в силу новой системы казначейских счетов в бюджетном 

учете и т.д. [3, стр.248]. 

Рассмотрим подробнее нововведения в бухгалтерском и налоговом 

учете, вступившие в силу с 01.01.2021 года: 

1) Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н был утвержден 

новый федеральный стандарт бухгалтерского учета 5/2019 «Запасы» (ФСБУ 

5/2019). В новом стандарте дается определение понятию «запасы» и 

указывается, что к ним относится. В стандарте имеется указание и на то, что 

не относится к запасам. Для того чтобы запасы были признаны в 
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бухгалтерском учете, необходимо соблюдение двух критериев: 

- все расходы, которые понесла организация на получение/приобретение 

запасов, в будущем должны быть компенсированы получением 

экономических выгод; 

- сумма затрат на приобретение запасов - это определяемая величина. 

Основным новшеством федерального стандарта является то, что теперь 

запасы придется оценивать дважды - при поступлении и после признания. 

Причем в первом случае правила оценки различных видов запасов будут 

существенно отличаться друг от друга. 

2) Изменения по транспортному и земельному налогам. С 2021 г. срок 

уплаты транспортного налога станет единым на всей территории РФ на 

основании п. 63 ст. 2 Закона от 29.09.2019 г. № 325-Ф3. Региональные власти 

не смогут устанавливать свой срок, а только налоговые ставки или порядок 

уплаты налога (полностью или авансом). Транспортный налог необходимо 

уплатить не позднее 1 марта следующего года. 

С 2021 г. право устанавливать сроки уплаты налога на землю имеют 

только федеральные органы власти. Региональные органы власти вправе 

определять ставки по налогу на землю, а также правила уплаты налога. Все 

компании без исключения должны платить налог на землю по итогам года не 

позже 1 марта следующего года, а авансы - не позже последнего числа месяца, 

идущего за отчетным периодом (Корректировки приняты на основании Закона 

от 29.09.2019 г. № 325-Ф3). 

3) Отмена лимита отнесения имущества к основным средствам в 

бухгалтерском учете. До 2021 года к основным средствам относилось 

имущество, стоимостью от 40 000 рублей и сроком полезного использования 

более 12 месяцев. Начиная с 2021 года организации самостоятельно будут 

устанавливать лимит отнесения имущества к основным средствам. Все это 

будет указываться и прописываться в учетной политике организации. 

Далее будут рассмотрены изменения, касающиеся бюджетного учета. 

4) На основании Приказов Минфина России 30.12.2017 N 277н, 

28.02.2018 N 34н, 15.11.2019 N 181н, 15.11.2019 N 182н, 15.11.2019 N 183н, 

15.11.2019 N 184н, 30.06.2020 N 129н с 01.01.2020 вступают в силу 7 

федеральных стандартов [5]: 

- «Нематериальные активы»; 

- «Выплаты персоналу»; 

- «Непроизведенные активы»; 

- «Финансовые инструменты»; 

- «Информация о связанных сторонах»; 

- «Совместная деятельность»; 

- «Затраты по заимствованиям» [3, стр.248]. 

В новом стандарте «Нематериальные активы» определены критерии, на 

основании которых объект учета может быть отнесен к категории 

нематериальных активов. ФСБУ регламентирует порядок признания 

нематериальных активов в учете, первоначальную оценку в зависимости от 
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способа приобретения, последующую оценку, правила начисления 

амортизации или ущерба от обесценения, порядок выбытия. 

Вводимый ФСБУ «Выплаты персоналу» будет регламентировать 

отражение в бухучете всех видов выплат, которые получают сотрудники 

госучреждений: зарплата, денежное содержание, командировочные, иные 

суммы, начисляемые на основании законов, нормативных актов, трудовых 

договоров [6, стр. 23-26]. 

Стандарт «Непроизведенные активы», начиная с 2021 года, будет 

регламентировать следующие вопросы бухучета НПА: признание в учете; 

оценка при постановке на баланс; последующая оценка; начисление ущерба от 

обесценения; выбытие. В новом ФСБУ выделено пять групп 

непроизводственных активов: земля (земельные участки); ресурсы недр; 

водные ресурсы; некультивируемые биологические ресурсы (водные 

биоресурсы; объекты животного мира; объекты растительного мира); прочие 

непроизведенные активы. 

Стандарт «Финансовые инструменты» устанавливает единые 

требования к бухучету финансовых активов и обязательств, которые 

возникают по операциям с финансовыми инструментами. В новом ФСБУ, 

вступившем в силу в 2021 году, финансовые инструменты рассматриваются, 

как договор, при заключении которого одна из сторон приобретает 

финансовые активы, а другая - финансовые обязательства. 

ФСБУ «Информация о связанных сторонах» устанавливает порядок 

раскрытия информации о связанных сторонах, которая важна для 

пользователей бюджетной и бухгалтерской отчетности, анализирующих 

деятельность госучреждений. Связанными сторонами являются лица: 

способные оказывать прямое влияние на деятельность субъекта отчетности; 

заинтересованные в заключении субъектом определенных сделок; имеющие 

право влиять на принимаемые субъектом хозяйственные решения. 

Таким образом, в новом стандарте «Совместная деятельность» 

установлены правила ведения учета совместной деятельности, которую 

госучреждение осуществляет вместе с другими участниками на основании 

заключенного между ними соглашения; на выплату процентов срочным 

обязательствам. Новый стандарт «Затраты по заимствованиям» в 2021 году 

будет регулировать не только коммерческую, бухгалтерский учет затрат: по 

государственную, но и бюджетную сферу учета. 

 

Библиографический список: 

1. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете [федер. закон: 

принят Государственной Думой 06.12.2011 г. №402-ФЗ] // СЗ РФ. 2011. № 

12.. – Текст: непосредственный. 

2. Белоножка В.М. Оценка достоверности бухгалтерской финансовой 

отчетности / В.М. Белоножка, В.В. Башкатов / Актуальные вопросы 

составления бухгалтерской финансовой отчетности в условиях 

реформирования бухгалтерского учета и отчетности Материалы IV 



999 
 

международной студенческой научной конференции. - 2019. - С. 432. – 

Текст: непосредственный. 

3. Чувикова В.В. и др. Бухгалтерский учёт и анализ: Учебник для бакалавров. 

М., 2020. С. 312. – Текст: непосредственный. 

4. Маничкина М.В. Назначение и функции финансовой отчетности 

экономического субъекта / М.В. Маничкина, Т.Е. Хорольская, Ю.К. 

Саратова // Естественно-гуманитарные исследования. - 2020. - № 29 (3). - 

С. 510. – Текст: непосредственный. 

5. Российская Федерация. Приказы Минфина России 30.12.2017 N 277н, 

28.02.2018 N 34н, 15.11.2019 N 181н, 15.11.2019 N 182н, 15.11.2019 N 183н, 

15.11.2019 N 184н, 30.06.2020 N 129н. //. – Текст: электронный. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201901310037 

6. Сафина З.З. Нововведения в бухгалтерском учете 2021 года // Экономика и 

бизнес: теория и практика. 2021. № 6. С.50. – Текст: непосредственный. 

 

УДК 347.452 

Баяндурян А.К., 

студент 

3 курс, Юридический факультет 

Балтийский Федеральный университет им. и. Канта 

Россия, г. Калининград 

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БАРТЕРНЫХ СДЕЛОК 

 

Аннотация: Статья посвящена определению правовой природы 

бартерных сделок. Рассматривается вопрос применяется ли к договору 

бартера положения главы 31 ГК РФ о договоре мены. Вывод о применении 

положений главы 31 ГК РФ к бартерным сделкам совершается путем анализа 

судебной практики арбитражных судов РФ. Так практика, позволяет 

сделать вывод что бартерные сделки предметом которых является 

товарообмен, являются подвидом договора мены. Однако бартерные сделки 

условиями которой является оказание услуг в обмен на товар, 

классифицируется как смешанный договор. 

Ключевые слова: правовая природа; ГК РФ; бартерные сделки; договор 

мены; смешанный договор; судебная практика; арбитражные суды. 

Annotation: The article is devoted to the definition of the legal nature of 

barter transactions. The question is being considered whether the provisions of 

Chapter 31 of the Civil Code of the Russian Federation on the barter agreement 

apply to the barter agreement. The conclusion on the application of the provisions 

of Chapter 31 of the Civil Code of the Russian Federation to barter transactions is 

made by analyzing the judicial practice of the arbitration courts of the Russian 

Federation. So practice allows us to conclude that barter transactions, the subject 

of which is commodity exchange, are a subspecies of a barter agreement. However, 



1000 
 

barter transactions, the terms of which are the provision of services in exchange for 

goods, are classified as a mixed contract. 

Keywords: legal nature; Civil Code of the Russian Federation; barter 

transactions; barter agreement; mixed contract; judicial practice; arbitration 

courts. 

 

Природа бартерных сделок в правовой науке имеет спорный характер, 

так как законодательно определения бартерных сделок нет. При этом для 

описания такого института гражданского права в науке и практике термины 

«бартерная сделка» и «договор бартера» употребляются в синонимичном 

контексте. Существует также мнение клише, о том, что заключение договора 

бартера сейчас не является актуальным поскольку есть другие правовые 

средства для реализации своих прав, так как договор бартера берет свое начало 

еще с первобытных времен и имеет простую экономическую и правовую 

форму. Однако заключение таких сделок, объясняется тем, что деньги 

зависимы от инфляции, люди могут потерять к ним доверие, поскольку с 

развитием общества постепенно происходит их обесценивание. При этом при 

обмене товара на товар, такого риска быть не может. Также плюсом является 

отсутствие денежных расходов. Не всегда человеку может хватить 

соответствующих материальных ресурсов, однако в таком случае он может 

воспользоваться собственным ресурсом, который сможет обменять на нужный 

ему продукт. Также на актуальность такого договора указывает и судебная 

практика, поскольку понятие бартера довольно часто указывается в судебных 

решениях. Однако в каком ключе это понятие указывается как 

самостоятельный вид договора или же как подвид договора мены? 

Бартер включает в себя различные комбинации действий, так по 

договору бартера можно обменивать: товары на товары; услуги на услуги; 

товары на услуги и интеллектуальную собственность на товары и услуги. 

Следует обратиться к судебной практике. Сначала рассмотрим случаи, 

когда предметом бартерной сделки являются именно товары. Обратим 

внимание на практику арбитражных судов РФ. 

Так Арбитражным судом Калужской области в решении от 26 февраля 

2021 года, указывается следующая фабула дела: истец должен был поставить 

товар гербицид «Титус», а ответчик в свою очередь должен был принять 

данный товар и отгрузить равноценный по объему товар картофель [1]. АС 

Калужской области в своем решении определяет данный договор как договор 

бартера, однако в дальнейшем решении указывает, что как следует из 

материалов дела, правоотношения сторон в рамках настоящего дела возникли 

из договора мены.  

Следовательно, исходя из данного решения, следует что к бартерной 

сделке предметом которой является именно передача равноценных товаров, 

применяются положения главы 31, регулирующей договор мены. 

Подобных решений арбитражная практика имеет немало. Приведем еще 

несколько примеров, так: в решении АС Амурской области от 16 октября 2019 
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года - отмечается, что между истцом и ответчиком заключен договор мены 

(бартерной сделки) [2]. Можно сделать вывод, что путем указания в скобках 

применительно к договору мены понятия бартерной сделки, АС также 

поддерживает позицию о том, что бартерная сделка является видом договора 

мены. 

Такой позиции АС Амурской области придерживается в нескольких 

делах, также в решении от 12 августа 2019 г., решении от 23 мая 2018 г. - в 

котором рассматривался вопрос о взыскании упущенной выгоды, вследствие 

неисполнения обязательств по поставке соевых бобов по бартерной сделке 

(договору мены), из-за чего истец не смог реализовать соевые бобы. В 

решении от 6 декабря 2018 г. АС Амурской области указывает: ответчиком до 

настоящего времени железобетонные изделия не переданы, что является 

существенным нарушением договора мены (бартера) [3].  То есть, в случае 

нарушения договора бартера, последствия определяются по положениям, 

регулирующим договор мены, что еще раз свидетельствует об одинаковой 

правовой природе. 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, в постановлении по 

делу от 25 ноября 2014 года, обращает внимание на такой вид бартерных 

сделок, как внешнеэкономические. Так суд указывает: внешнеторговые 

бартерные сделки являются разновидностью товарообменных сделок. 

Российский поставщик за поставляемый экспортный товар получает от 

иностранного поставщика импортный товар, при этом стоимость товаров 

эквивалентна. В Гражданском кодексе Российской Федерации бартеру или 

договору мены посвящена глава 31 "Мена"[4]. Следовательно, также указывая 

на то, что в случае если предметом внешнеэкономической бартерной сделки 

является товар, то она является договором мены.  

Однако при совершении бартерных сделок в качестве объекта могут 

использоваться не только вещи в виде товаров, но и работы, услуги и 

результаты интеллектуальной деятельности. 

Такие договоры, оформляются в форме смешанных договоров, 

содержащих в себе элементы различных договоров (купли-продажи и 

возмездного оказания услуг, выполнения работ, цессии и пр.). Такой вывод 

позволяет сделать, Приложение к Информационному письму Президиума 

ВАС РФ от 24.09.2002 N 69, которым обобщается судебная практика 

рассмотрения споров, возникающих из договоров мены [5]. В ч.1 приложения 

рассматривается случай, когда истец должен был оказать услуги, выраженные 

в приобретении семян, а ответчик передать за услугу соответствующее 

количество пшеницы. В таком случае суд квалифицировал правоотношения 

между истцом и ответчиком, как отношения вытекающие из смешанного 

договора. В данном случае имеются элементы договора купли-продажи и 

возмездного оказания услуг. 

Правомерен вывод, что двусторонние сделки, предусматривающие 

обмен товаров на эквивалентные по стоимости услуги, к договору мены не 
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относятся.  При этом договоры где предметом обмена является товар, 

регулируются главой 31 о договоре мены.  
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В Российской Федерации институт несостоятельности лиц 

регулируются Федеральным законом РФ № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ № 127).  

Согласно нормам данного закона под несостоятельностью 

(банкротством) понимается признанная арбитражным судом или наступившая 

в результате завершения процедуры внесудебного банкротства  гражданина 

неспособность должника  полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1]. 

Понятия несостоятельность и банкротство идентичны. 

Исходя из положений ФЗ №127, заявление о признании гражданина 

банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к 

гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные 

требования не исполнены в течении трех месяцев с даты, когда они должны 

быть исполнены. 

Существенными условиям для признания гражданина банкротом 

являются размер неисполненных денежных обязательств перед кредиторами и 

срок, в течении которых не исполняются требования по их оплате  

Однако, как указал Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 

при реализации должником права на обращение в арбитражный суд с 

заявлением о признании его банкротом на основании пункта 2 статьи 213.4 

Закона о банкротстве учитывается наличие обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что должник не в состоянии исполнить денежные 

обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в 

установленный срок, и признаков неплатежеспособности и (или) 

недостаточности имущества у должника (пункт 3 статьи 213.6 Закона о 

банкротстве). Размер неисполненных обязательств в этом случае значения не 

имеет [2]. 

Таким образом, правом на обращение в арбитражный суд с заявлением 

о признании банкротом, обладает любой гражданин, неспособный в течении 

трех месяцев удовлетворить требования кредиторов. 

Государственное управление в сфере несостоятельности представляет 

собой проведение государственной политики по предупреждению банкротств, 

а также обеспечение условий реализации процедур банкротства. Помимо 

этого, государство на законодательном уровне закрепляет новые инструменты 

для реализации прав граждан на признание их банкротом. Так, например, 

совсем недавно положения ФЗ №127 дополнил параграф о внесудебном 

банкротстве граждан. 

Согласно положениям данного параграфа, правом обратиться с 

заявлением во внесудебном порядке возникает в том случае, если общий 
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размер денежных обязательств составляет не менее 50000 рублей и не более 

500000 рублей. 

Данная процедура существенно упрощает порядок процедуры 

банкротства физических лиц и снижает нагрузку на арбитражные суды, так как 

показывает практика, судебное банкротство гражданина пользуется большим 

спросом. 

Но, так как процедура внесудебного банкротства значительно нова в  

российской юридической практике (введена в апреле 2020), то говорить об ее 

эффективности пока рано. 

Согласно сведениям «Картотеки арбитражных дел» за период с 

01.01.2021 по 10.10.2021 в Арбитражный суд Республики Башкортостан 

поступило 7228 заявлений о признании гражданина банкротом. 

Таким образом, институт банкротства физических лиц в Российской 

Федерации является действительно работающим и действующим. Данная 

процедура помогает гражданину, оказавшемуся в сложной жизненной 

ситуации, избежать наиболее неблагоприятных последствий, чем те, которые 

устанавливаются арбитражным судом. 

Банкротство физического лица устанавливает баланс между социально-

реабилитационной целью потребительского банкротства, а именно с 

освобождением от дальнейшего исполнения  обязательств гражданина с 

одновременным введением в отношении него ряда ограничений, и 

необходимостью защиты прав кредиторов.  

То есть банкротство является своего рода инструментом удовлетворения 

прав кредиторов, поскольку при признании гражданина банкротом и 

введением определенной процедуры (чаще всего – реализация имущества) 

открывается реестр требований кредиторов и формируется конкурсная масса. 

При подаче заявления в арбитражный суд гражданин указывает 

саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, из числа 

которых в дальнейшем назначается финансовый управляющий. Кандидатуру 

выбирает не сам должник, а СРО. Конкурсную массу должника формирует 

назначаемый арбитражным судом финансовый управляющий, который обязан 

выявить все движимое и недвижимое имущество гражданина. Если за три 

года, предшествующих подаче заявления о признании гражданина банкротом, 

у должника имелись сделки по отчуждению имущества, то финуправляющий 

обязан их оспорить в судебном порядке. И, если имелись основания полагать, 

что сделка была направлена на умышленный вывод имущества, то это дает 

основания говорить о недобросовестном поведении должника, а значит, из 

процедуры банкротства гражданин уйдет без освобождения от дальнейшего 

исполнения своих обязательств. 

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, 

выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, 

уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности [3].  

http://base.garant.ru/185181/11/#block_213300
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Однако не все граждане добросовестно относятся к своим денежным 

обязательствам перед кредиторами. Некоторые категории граждан 

используют институт банкротства в целях освобождения себя от долгов, 

заранее зная, что не смогут рассчитаться перед своими кредиторами (набирает 

обороты такая практика, что граждане берут один или несколько кредитов в 

банках либо микрофинансовых организациях, в течении трех месяцев не 

исполняют требования по оплате, а потом обращаются в арбитражный суд с 

заявлением о банкротстве). 

При недостаточности имущества у должника для удовлетворения 

требований кредиторов суды в большинстве случаев прекращают 

производство по делу. За первые шесть месяцев 2016 года арбитражные суды 

удовлетворили всего 3% из 15 тыс. заявлений о банкротстве граждан, причем 

основной причиной отказа стало как раз отсутствие имущества у должников.  

Суды в большинстве случаев не оценивают возможность использования 

иных процедур, кроме реализации имущества должника, хотя необходимо 

учитывать, что доход тоже включается в конкурсную массу. 

Таким образом, необходимо в заявлении о банкротстве указывать не 

только источник дохода, но и цели получения кредита, так как важную роль 

играет причина, по которой гражданин не справляется с погашением своих 

денежных обязательств. Должник, прежде всего, должен доказать снижение 

дохода или утрату дохода, а также иные причины, по которым он не способен 

удовлетворить требования кредиторов. Помимо денежных обязательств перед 

кредиторами, физическим лицам необходимо помнить, что за их счет 

уплачивается вознаграждение и финансовому управляющему. 

Для того, чтобы граждане меньше злоупотребляли своим правом на 

подачу заявления о признании банкротом, государство в ФЗ №127 

предусмотрело ряд ограничений, при признании гражданина банкротом, к 

которым относятся:  

а) гражданин в течении пяти лет с даты признания его несостоятельным 

не вправе брать кредиты и займы без указания на тот факт, что он был признан 

банкротом, 

б) в течении пяти лет с даты признания гражданина банкротом (либо 

прекращения производства по делу) гражданин не вправе повторно подавать 

заявление о банкротстве; 

в) в течении трех лет после завершения процедуры банкротства 

гражданин не вправе занимать должности в органах управления юридического 

лица, 

г) в течении  десяти лет граждан не вправе  занимать должности в 

органах управления кредитной организации, иным образом участвовать в 

управлении кредитной организацией, а также в органах управления страховой 

организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей 

компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании, 

иным образом участвовать в управлении такими организациями. 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что правовое 

регулирование государственного управления в сфере банкротства физических 

лиц заключается, прежде всего, в формировании законодательной базы 

регулирования правовых отношений в сфере банкротства.  Федеральный закон 

№127 «О несостоятельности (банкротстве)» подробно регламентирует 

процедуры банкротства, последствия признания гражданина банкротом. При 

этом законодатель предусмотрел возможность внесудебного банкротства, 

учитывая сложную экономическую обстановку в государстве и загруженность 

судов. Однако, законодателю необходимо предусмотреть такой механизм 

процедуры банкротства, при котором исключалась бы возможность 

злоупотребления должника своим правом. 
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Аннотация: налогообложение имущества физических лиц в Российской 

Федерации принято считать одним из самых собираемых налогов, которое 

имеет хорошие темпы роста и высокую долю в бюджете. В свою очередь, на 
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его долю в доходах бюджета непосредственное влияние оказывает уровень 

развития экономики. В условиях значительной дифференциации доходов 

разных групп населения и необходимости выравнивания этой ситуации для 

достижения социального баланса в обществе следует использовать наряду с 

другими мерами потенциал налоговой системы. Следовательно, 

совершенствование налогообложения имущества физических лиц является 

актуальным и практически значимым. 
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проблемы налогообложения, совершенствование налогообложения, правовое 
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Annotation: The taxation of property of individuals in the Russian Federation 

is considered one of the most collected taxes, which has good growth rates and a 

high share in the budget. In turn, the level of economic development directly 

influences its share in budget revenues. In conditions of significant differentiation of 

incomes of different groups of the population and the need to equalize this situation 

in order to achieve social balance in society, the potential of the tax system should 

be used along with other measures. Consequently, the improvement of taxation of 

property of individuals is relevant and practically significant.  
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Налог — важнейшая составляющая бюджета любого государства, 

который важен для проводимой социально-экономической политики в стране. 

Именно поэтому государство отводит немаловажную роль налогообложению 

имущества физических лиц.  

В большинстве стран налог на имущество рассматривается как основа 

формирования местного бюджета и наиболее существенный обязательный 

платеж в расходах физических лиц.  

В России плательщиками налога на имущество физических лиц 

выступают физические лица – собственники имущества, признаваемого 

объектом налогообложения. В случае, когда имущество находится в общей 

совместной собственности нескольких физических лиц (т.е. без определения 

их доли в этом имуществе), ответственность за исполнение обязанности по 

уплате налога в отношении имущества возлагается на каждого из 

собственников, а размер налога определяется в равном объеме исходя из 

количества таких собственников. При долевой собственности на имущество 

нескольких лиц налог уплачивает каждый собственник соразмерно его доле в 

праве собственности на данное имущество, при этом расчет налога 

осуществляется исходя из всего объекта имущества [2, С. 245]. 

Налог на имущество физических лиц –  местный налог, уплачиваемый 

собственниками домов, квартир, гаражей (в том числе и недостроенных) и 

иных строений, помещений и сооружений. В качестве налоговой базы 

принимается кадастровая (в случае отсутствия утвержденного расчета – 

инвентаризационная) стоимость имущества. 
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Размер налога устанавливается регионами самостоятельно (в рамках 

муниципальных образований (городских округов, сельских поселений и т.д.) 

и городов федерального значения). 

Два важных признака налога на имущество – безусловность и его 

односторонний характер, что означает его уплату целенаправленно в 

одностороннем порядке по схеме: лицо –  государство. На протяжении многих 

лет страны добились определённых успехов в совершенствовании своих 

систем налоговой политики, однако любая система не может быть идеальной.  

Актуальным вопросом в настоящий момент является то, что в целом, все 

государственные платежи по имущественным налогам физических лиц 

должны быть в будущем переведены в электронный формат для удобства лиц, 

пользующихся государственными услугами, большинство таких налогов уже 

переведены в онлайн-формат, но не все граждане умеют и имеют возможность 

данными услугами воспользоваться [1, С. 1401]. 

Необходимы именно структурные изменения, которые смогут 

положительным образом повлиять на качество проводимой налоговой 

политики в стране. В связи с глубиной таких преобразований необходимо 

вносить изменения не только в нормативные правовые акты, но и в ценности 

в социальной модели [3, С.516]. Из-за цифровизации и унификации 

государственных услуг, думается, что резонно было бы улучшить начисление 

налогов и сборов на имущество в России посредством автоматических 

начислений в один сервис для физических лиц. Кроме этого, налоговое 

законодательство часто критикуют за его сложность, поэтому необходимо на 

постоянной основе размещать на официальных сайтах органов власти 

разъяснения по различным вопросам, касающихся налогообложения на 

имущество для широкого круга лиц [4, С. 32]. 

Государство может оказывать влияние на имущественные налоги 

физических лиц с помощью законодательного рычага, разрабатывая 

нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок исчисления и уплаты 

налога, ставки. Сюда относятся такие меры государственного регулирования, 

как разработка налоговых льгот, введение и отмена административных 

барьеров, разработка налоговой политики.  

Среди алгоритмов совершенствования налога на доходы физических 

лиц можно выделить несколько основных:  

1. Совершенствование, основанное на налоговой оптимизации, которое 

предполагает детальный анализ существующей налоговой нагрузки и 

разработку мероприятий по оптимизации.  

2. Совершенствование, основанное на изучении зарубежного опыта, 

которое предполагает выявление возможностей применения зарубежного 

опыта налогообложения имущества физических лиц в России.  

3. Для соблюдения социальной справедливости и снижения налогового 

бремени части населения, имеющего низкие доходы, следует ввести 

необлагаемый имущественным налогом минимум.  
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4. Рационально и логично отменить имущественный и земельный налог 

на имущество лиц, не достигших трудоспособного возраста, поскольку налог 

за данную категорию граждан оплачивают родители, что является 

дополнительным налоговым бременем особенно для многодетных семей. 

5. Адекватная налоговая политика обложения доходов населения 

должна не только содействовать повышению развития и благосостояния 

граждан, но также пресекать любые явления, направленные на подрыв 

процесса взаимоотношений между обществом и государством. 

Реформирование налоговой политики довольно резко воспринимается 

обществом и ведет к возрастанию недоверия к правительству государства, что 

может еще больше усугубить и так не благоприятный климат. 

Налогоплательщики не уверены в целевом использовании налоговых 

поступлений. Поэтому государству необходимо более тщательно обдумать, 

взвесить и обосновать все новшества, для того чтобы избежать негативных 

последствий.  

Таким образом, необходимо решение следующих проблем: 

урегулирование размера ставки налога; неэффективность налоговых вычетов; 

отсутствие необлагаемого минимума; повышение налоговой дисциплины 

граждан и отмена налога на имущество для несовершеннолетних граждан. 
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increase in environmental violations. 
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Сейчас, актуальность регулирования и лицензирования в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды стоит на первом плане 

многих цивилизованных стран. Россия же уступает в законодательных актах 

по охране окружающей среды и природопользования.  

В современных социально-экономических условиях, которые 

характеризуются интенсивной структурой рыночных отношений, вопросы 

лицензирования имеют структурирующее значение. Что касается защиты 

окружающей среды и использования природных ресурсов, лицензирование 

играет особенно важную роль, потому что здесь речь идет не только о 

прибыльности той или иной политики лицензирования, но и о ее 

необходимости с точки зрения сохранения благоприятной для человека среды 

обитания. Помимо государственного планирования деятельности по 

рациональному использованию природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, экологического регулирования, экологической отчетности, 

экологической сертификации, экологическое разрешение является одним из 

важнейших инструментов правового регулирования деятельности в области 

охраны окружающей среды и природопользования, их контроль, необходимые 

и разумные ограничения и обеспечение соблюдения экологических и 

правовых требований. 

Лицензирование относится к довольно строгим мерам государственного 

вмешательства в деятельность субъектов, занимающихся экологически 

значимой деятельностью, которые затрагивают все отношения и интересы, 

рассматриваемые в экологическом праве. Однако их правовая основа до сих 

пор должным образом не исследована. 

В связи с отсутствием адекватного раскрытия термина лицензирование 

в законе долгое время была предпринята попытка дать доктринальное 

описание этого института. В частности, О.М. Олейник определяет 

лицензирование как «правовое регулирование начала и осуществления 

определенных юридически признанных видов деятельности, которые 

включают государственное подтверждение и определение границ права на 

ведение хозяйственной деятельности, государственный контроль за 

осуществляемой деятельностью возможность прекращения деятельности по 

особым основаниям органами государства». Несмотря на определенный 

объем, приведенное выше определение в достаточной степени отражает цель 

государственного лицензирования. 

Разрешение в области охраны окружающей среды, часто также 

называемое экологическим разрешением, как одна из наиболее важных форм 

организации эффективной охраны окружающей среды, направлено на 

реализацию принципа свободного передвижения специального 
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природопользования, что означает, что любая деятельность, связанная с 

использованием природных ресурсов или иным воздействием на 

окружающую среду, должны основываться на разрешении, выданном в 

установленном порядке. 

В то же время необходимо признать, что экологическое разрешение как 

независимый правовой институт экологического права, несмотря на особый 

характер группы общественных отношений для экологически значимой 

разрешительной деятельности и их защиты на этапе формирования. Согласно 

теории права, правовым критерием для разделения определенного набора 

норм на определенный правовой институт служат следующие характеристики: 

правовое единство правовых норм; полнота регулирования определенного 

набора социальных отношений; разделение норм, составляющих правовой 

институт, на главы, разделы, части и другие структурные единицы 

нормативных актов. 

Конкретным шагом на пути к совершенствованию разрешительной 

документации в области охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов стало принятие ряда федеральных нормативных актов. 

Одним из наиболее значимых среди них является Федеральный закон от 

04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [2]. И 

хотя часть 2 статьи 1 этого закона гласит, что его действие не распространяется 

на деятельность, связанную с использованием природных ресурсов, в том 

числе недр, лесных ресурсов, флоры и фауны, она определяет понятие 

лицензирования. 

Лицензирование в соответствии со статьей 2 настоящего Закона 

включает деятельность, связанную с выдачей лицензий, переоформлением 

документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением и 

продлением лицензий, а также контроль лицензирующих органов за 

соблюдением лицензиатами выполнения Лицензируемой деятельности 

соответствующих требований и условий допуска. 

В научной литературе лицензирование рассматривается с разных 

сторон. Что касается одобрения в области охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов, то его рассматривают как минимум с 

четырех позиций: 

 как институт экологических и природно-ресурсных отношений; 

 как один из методов управления охраной окружающей среды; 

 как субъект гражданского права; 

 как составная часть хозяйственного механизма в области охраны 

окружающей среды. 

В целом, лицензирование как мера управления также включает 

экономические показатели и, в самом широком смысле, входит в 

экономический механизм природопользования и окружающей среды. В то же 

время, однако, Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, 

что виды деятельности, требующие лицензии, определяются федеральным 

законом, который относит лицензию к категории инструментов гражданского 
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права. Предписанное сочетание природоохранных мероприятий в 

гражданском, хозяйственном и организационно-правовом механизмах вполне 

допустимо и оправдано, поскольку между ними не может быть непреодолимой 

границы. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктами «в» и «д» статьи 72 

Конституции Российской Федерации [1], вопросы владения, пользования и 

распоряжения землей, недрами и другими природными ресурсами, 

природопользования и охраны окружающей среды, а также гарантия 

экологической безопасности  это совместная ответственность Российской 

Федерации и ее субъектов. Таким образом, регулирование этих отношений 

оказывается не только диверсифицированным, но и многоуровневым по 

отношению к властям. Это приводит не только к возникновению 

коллизионных норм, но и к неизбежным противоречиям в реализации 

природоохранных разрешений между уровнями штатов  федеральным 

центром и федеральными органами, а также в осуществлении полномочий по 

управлению природные ресурсы муниципалитетами. 

Специальные правовые нормы, определяющие особенности выдачи 

разрешений на отдельные виды экологически значимой деятельности, 

существенные условия в экологических разрешениях, порядок реализации 

прав и обязанностей пользователей природных ресурсов и субъектов 

экологического предпринимательства, компетенцию органов которые 

касаются экологически значимой деятельности, подпадают под действие 

экологического права. 

В последнее время экологическое лицензирование получило более 

широкое развитие в Российской Федерации. 

Сегодня известно большое количество разрешений в области охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов. Из-за особого 

характера видов деятельности в области охраны окружающей среды и охраны 

природы эти разрешения сильно различаются не только по содержанию, но и 

по названию. Например, разрешения на ведение лесного хозяйства, 

удостоверяющие права их владельцев на краткосрочное использование 

лесных ресурсов или лесных ресурсов, называются «билетами на вырубку 

леса» (заказами) и «лесными билетами», а на долгосрочное использование  

лицензиями. В сфере использования животного мира зарегистрированы 

одноразовые лицензии для граждан, долгосрочные и административные 

лицензии, разрешения на охоту, рыболовство и отдых. В области 

использования атмосферного воздуха выдаются разрешения на выбросы 

загрязняющих веществ и забор воздуха, в области водопользования  

разрешения на специальные водопользования, разрешения на сброс сточных 

вод. Разрешение на право землепользования выдается в виде закона о 

землеотводе для использования индивидуально обособленного земельного 

участка, также выдается разрешение на выполнение проектно-изыскательских 

работ, связанных с использованием земельных ресурсов и т.д. 
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Основной целевой функцией системы экологических разрешений и 

лицензий в сфере природопользования является рациональное использование 

природных ресурсов, выполнение природоохранных мероприятий, 

предотвращение выхода компаний на рынок, незаконных, 

неквалифицированных и опасных для человека видов деятельности среды, а 

также исключение узковедомственных интересов монополистов. 

Лицензирование в экологической правовой системе можно 

рассматривать одновременно с разных сторон: 

 как правовая мера для обеспечения рационального использования 

природных ресурсов, защиты окружающей среды от вредного воздействия; 

 как функция государственного управления в этой сфере; 

 как всеобъемлющий правовой институт экологического и 

ресурсного права. 

Экологические лицензии как функция государственного управления 

бывают двух форм. Во-первых, поскольку деятельность государства 

осуществляется исходя из интересов экологической и экономической 

безопасности, обеспечения права граждан на благоприятную окружающую 

среду, сохранения природных ресурсов для нынешнего и будущих поколений, 

предотвращения возникновения некачественных работ и экологических 

услуги по защите на рынке, меры по выявлению и законодательному 

закреплению видов деятельности, подлежащих разрешению. Во-вторых, 

лицензирование можно определить как комплекс мер, связанных с выдачей 

лицензий и контролем за выполнением лицензионных требований и условий, 

а также как один из наиболее эффективных инструментов государственного 

воздействия на нарушения правил природопользования и охраны 

окружающей среды, требований к защите. 

Примечательно, что, по мнению некоторых юристов, при формировании 

экологического права в России прослеживается очевидная тенденция к 

развитию лицензионной и договорной базы, регулирующей природные 

ресурсы и охрану окружающей среды. С их точки зрения, большое значение 

имеют и лицензия, и договор. Приобретение лицензии и заключение договора 

устанавливают приобретение права пользования природными ресурсами и 

осуществление ряда мероприятий, связанных с охраной окружающей среды. 

Лицензия  это юридический документ, с помощью которого 

государственные органы регулируют и управляют использованием природных 

ресурсов, а также контролируют пользователей природных ресурсов для 

соблюдения условий лицензионных соглашений. Лицензия определяет ставки 

платы за природные ресурсы. Лицензирование призвано обеспечить 

оптимальную связь между интересами государства, субъектов федерального 

правительства и сырьевых компаний. Согласно с Постановлением «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» и утвержденным 

Правительством Российской Федерации 26 января 2006 г. № 45 «Перечень 

видов деятельности в области лицензирования органами исполнительной 

власти» этим постановлением, лицензии на использование, хранение, 
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размещение, захоронение, размещение отходов, а также экологическую 

сертификацию и сертификацию выдает Минприроды России. [3, c. 280]. 

Правовой институт экологического разрешения можно 

охарактеризовать как совокупность правовых норм, закрепляющих единые на 

всей территории Российской Федерации виды деятельности в области охраны 

окружающей среды и природопользования, при условии наличия разрешения, 

причины выдачи и прекращения права на осуществление, порядок и условия 

выдачи, регистрации и государственной регистрации лицензий, порядок 

проведения конкурсов и аукционов, а также нормы, определяющие систему 

государственных органов, регулирующих процесс лицензирования, правовой 

статус субъектов лицензируемой деятельности. 

Таким образом, в связи с тем, что экологическое лицензирование 

основывается на нормах экологического, гражданского, административного 

права, неизбежно возникают трудности, связанные с разнообразием такого 

правового регулирования. Практически важно понимать: нормы каких 

отраслей права имеют приоритетное значение в регулировании этих 

отношений, а какие  вспомогательную; можно ли использовать нормы одной 

отрасли для заполнения пробелов в других, какие решения следует применять 

в случае конфликта норм и т.д. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основы взимания 

платы за природопользование. Изучаются условия, определяющие 

возникновение правовых последствий в виде платы, установленные 

законодательством РФ. Приводится порядок и размер исчисления платы, 

установления ответственности за причинение вреда окружающей среде. 

Ключевые слова: плата, использование природных ресурсов, 

загрязнение окружающей среды, экологическая ответственность. 

Annotation. This article discusses the basics of charging for environmental 

management. The conditions determining the occurrence of legal consequences in 

the form of fees established by the legislation of the Russian Federation are studied. 

The procedure and the amount of the calculation of the fee, the establishment of 

responsibility for causing harm to the environment is given. 

Keywords: payment, use of natural resources, environmental pollution, 

environmental responsibility. 

 

 

По данным официальной статистики наблюдается, что в России 

отмечается увеличение неблагоприятной нагрузки на окружающую среду. 

Человек своей деятельностью затрагивает весь земной шар, именно из-за этого 

ее воспринимают как глобальный природный процесс, так и катастрофу. 

Появилась потребность введения элементов системы экономического 

стимулирования, а именно реализация рационального использования ресурсов 

природного происхождения. 

В ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» представлены определения природных ресурсов, здесь 

можно выделить основные компоненты природной среды, которые 

используются или могут быть использованы и также имеют потребительскую 

ценность могут быть классифицированы как природные ресурсы. 

Эксплуатация природных ресурсов и введение их в хозяйственный оборот, в 

том числе все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной 

деятельности [2]. 
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Введение платы за природопользование на данный момент является 

одним из важнейших принципов в экологическом праве. Входящие платежи в 

изучаемой области можно подразделить на две основные группы: плата за 

использование и отрицательное воздействие на природные ресурсы. 

Данные платежи разделяются так же на разделы и подразделы, для 

систематизации контроля за природопользованием. Именно из-за того, что 

данный принцип состоит из двух частей, появляется необходимость 

рассмотреть их детальнее. 

Плату за негативное воздействие на окружающую среду 

Конституционный суд Российской Федерации позиционирует как форму 

возмещения ущерба от вредоносного воздействия и взимается с субъектов, 

деятельность которых связана с негативными последствиями на 

экологическую обстановку (Определении от 10.12.2002 № 284-О). 

На данный момент имеется система правовых форм взимания платы за 

природопользование и состоит из налогов и сборов, так в ст. 13, 15 НК 

реализован перечень платежей за использование природных ресурсов. Для 

установления объектов налогообложения необходимо изучить главы 25.1 НК 

«Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов», 25.2 НК «Водный налог», 26 НК 

«Налог на добычу полезных ископаемых», 31 НК «Земельный налог» и плата 

за пользование природными ресурсами. 

На основании договора использования водных ресурсов взимается плата 

за пользование водными объектами (ст. 20 ВК). Порядок расчета и взимания 

оплаты используемых водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности или иной собственности государственной инфраструктуры, 

устанавливается Правительством РФ или иными органами государственной 

власти и регламентируется Постановлением Правительства РФ от 14.12.2006 

№ 764 утверждены Правила расчета и взимания платы за пользование 

водными объектами, находящимися в федеральной собственности. 

Платность использования лесов регламентируется ст. 1 ЛК. Арендная 

плата установлена в ст. 73 ЛК. На основе минимального размера арендной 

платы определяется общая сумма, которую предоставляет арендодатель 

съемщику. 

По законодательству любой гражданин имеет право свободно и 

бесплатно находится в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку 

и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для 

употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также не 

древесных лесных ресурсов.  

В ст. 39 Закона РФ «О недрах» установлена система платежей при 

пользовании недрами. При пользовании недрами уплачиваются: разовые 

платежи, регулярные платежи, сбор за участие в конкурсе (аукционе). 

Принцип платности пользования животным миром закреплен в ст. 12 

Федерального закона «О животном мире».  
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В расчете платы должен присутствовать экономический показатель 

ущерба, наносимого окружающей среде в процессе природопользования. В 

качестве такового выступает плата за сверхлимитное и нерациональное 

использование природных ресурсов, что является регулирующей 

составляющей, которая стимулирует природопользователей через взимание 

повышенных ставок платы к более экономному и рациональному 

потреблению природных ресурсов.  

Платность использования природных ресурсов способствует решению 

некоторых экологических задач по эффективному использованию земель и 

других природных ресурсов, обеспечивая материальную заинтересованность 

всех природопользователей в сохранении и воспроизводстве природных 

ресурсов и дает дополнительные средства на поддержание их естественного 

состояния и охрану. 

Наибольший интерес представляет вторая разновидность платы, 

сконструированная на основе закрепленного в международном праве 

принципа «загрязнитель платит». 

Внедрение в национальное законодательство данного принципа ряда 

стран происходило одновременно с его становлением, как одного из 

общепризнанных принципов международного права окружающей среды. В 

нашей стране данный принцип впервые получил законодательное закрепление 

в Законе «Об охране окружающей природной среды» 1991 г. Российским 

законодательством данный принцип был воспринят в буквальном понимании: 

платит субъект, осуществляющий выбросы, сбросы, захоронение 

загрязняющих веществ в процессе производственной деятельности [2]. 

Виды платы в процессе воздействия на окружающую среду негативных 

последствий: 

1)  загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредоносных веществ; 

2)  загрязнение водных объектов вредоносными веществами; 

3)  размещение отходов, их хранение и захоронение в неположенных 

местах [2]. 

Федеральный закон определяет форму платы за негативное воздействие 

на окружающую среду. Самим же правительством РФ регламентирует процесс 

исчисления и взимания платы у нарушителя, например постановления 

Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за 

негативное воздействие на окружающую среду» [7]. Также существует 

подобное постановление от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» [5]. 

Исчисление и взимание платы за негативное воздействие на 

окружающую среду регламентируется Постановлением Правительства РФ от 

03.03.2017 № 255, данное Постановление описывает Правила исчисления и 

взимания платы при негативных последствиях на окружающую среду (далее – 

Правила) [7]. Следует учитывать, что плата исчисляется лицами, которые 

обязаны самостоятельно умножать величины платежной базы для исчисления 

платы по каждому загрязняющему веществу, которые классифицируются как 
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загрязняющие вещества, к которым применяются меры государственного 

регулирования (классификация утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-p) [6], подразделяются они 

по классу опасности и потребления на ставки платы (описывается 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. 

№ 913 ) [5]. Результаты в итоге суммируются (каждый источник загрязнения 

окружающей среды и (или) объект размещения отходов, подразделяются по 

виду загрязнения и типу объекта, в процессе своей деятельности 

оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, а также их 

совокупность). Также следует учесть, что если внести плату за негативные 

последствия несвоевременно или не в полном размере, то в данном случаи 

взимаются пени. 

Можно выделить несколько правовых режимов платы:  

1) плата за загрязнение в рамках предельно допустимых нормативов. 

Государство относит такое поведение с предоставлением субъекту льготы в 

виде отнесения платежей за загрязнение на себестоимость производимой 

продукции (работ, услуг);  

2) плата за загрязнение с превышением предельно допустимых 

нормативов, но в пределах лимитов, временно согласованных нормативов. 

Такая плата в данном случае менее выгоден для природопользователя из-за 

взимания в повышенном размере и относится на средства 

природопользователя;  

3) загрязнение с превышением лимитов, когда поведение субъекта 

выходит за рамки предписанного ему. Плата носит штрафной характер и 

увеличивается в пятикратном размере если сравнивать с платой за загрязнение 

в установленных лимитах;  

4) загрязнение при отсутствии разрешения (лицензии). Масса выбросов 

считается сверхлимитной, оплачивается в 25-кратном размере по сравнению с 

базовыми нормативами и относится на прибыль.  

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду нельзя 

рассматривать как индульгенцию со стороны государства, так как их уплата 

не освобождает субъектов хозяйственной деятельности от выполнения 

мероприятий по охране окружающей среды и от возмещения наносимого ей 

вреда. 

Административная ответственность за неоплату в установленные сроки 

ведет к административному штрафу в размере 3–6 тыс. руб. (должностные 

лица) и в размере 50–100 тыс. руб. (юридические лица) данный пункт 

регламентируется Статьей 8.41 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [3]. Подобная Статья 

8.5 КоАП РФ регламентирует административную ответственность за 

умышленное сокрытие и искажение информации по негативного воздействия 

на окружающую среду в виде административного штрафа в размере от 3 до 6 

тыс. руб. (должностные лица) и в размере 20–80 тыс. руб. (юридические лица) 

[3]. 
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Так, Постановлением от 15.03.2019 г. в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) составленное должностным лицом Межрегионального 

управления Федеральной службы (Краснодарский край и Республика Адыгея) 

из постановления выявлено, что Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Смена» признано виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.5 КоАП РФ. Суд 

назначил наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 

рублей. 

В заключение хотелось бы отметить, что в процессе исследования были 

выявлены две составные части принципа платности, и в то же время, они 

имеют свою внутреннюю специфику, связанную с наличием особенностей 

взимания платежей в случае использования природных ресурсов и 

человеческого воздействия на окружающую среду с последующими 

негативными последствиями. Представленные платежи в свою очередь 

выполняют, с одной стороны, функции пополнения соответствующих 

бюджетов и целенаправленных фондов, которые выполняют специальные 

мероприятия и программы по охране окружающей среды. С другой стороны, 

они экономически стимулируют предприятия сокращать объем выбросов, 

сбросов, образования отходов и предотвращать тем самым вредное 

воздействие на природную среду и здоровье населения. 
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Аннотация: В статье раскрывается значимость и необходимость 

правовых норм, предусматривающих положения связанные с проведением 

экологической экспертизы. Проанализированы правовые акты, закрепляющие 

данные положения. 
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В настоящее время, к сожалению, негативные факторы окружающей 

среды оказывают всё большее влияние на различные сферы общества. Самой 

большой опасности подвержены обычные люди. 

Актуальность данной темы заключается в том, что любая деятельность 

должна быть урегулирована. Для этого необходимы правовые аспекты. 

Аспекты — одна из сторон рассматриваемого объекта, то, как он видится с 

определённой точки зрения.[1] Исходя из темы, рассматривать мы будем 

данный вопрос  с правовой стороны. 

Начнём с того, что понятие экологической экспертизы закреплено в 

статье 1 Федеральный закон "Об экологической экспертизе".  Это 

установление соответствия документов и (или) документации, 

обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической 
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экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, 

установленным техническими регламентами и законодательством в области 

охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия 

такой деятельности на окружающую среду. Исходя из определения, можно 

сделать вывод, что есть определённый круг субъектов, которые могут 

осуществлять экспертизу и круг объектов, в отношении которых она 

проводится. 

В Российской Федерации осуществляются государственная 

экологическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза. 

Государственная организуется и проводится федеральным органом 

исполнительной власти в области экологической экспертизы и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Полномочия по 

проведению ГЭЭ на федеральном уровне осуществляет 

РОСПРИРОДНАДЗОР (Положение о Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2004 № 400). На региональном же уровне, 

например, в Кировской области, существует закон Кировской области «Об 

экологической экспертизе». 

 Общественная же проводится  по инициативе граждан и общественных 

организаций (объединений), а также по инициативе органов местного 

самоуправления общественными организациями (объединениями), основным 

направлением деятельности которых в соответствии с их уставами является 

охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение 

экологической экспертизы. Какие это могут быть ситуации? Например, по 

просьбе инициативной группы жителей г. Казани и с. Осиново 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан бы проведена 

ОЭЭ объекта «Завод по термическому обезвреживанию твердых 

коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год (Россия, 

Республика Татарстан)». Она проводилась на основании материалов, 

размещенных на официальном сайте "Официальный портал правовой 

информации Республики Татарстан" https://prav.tatarstan.ru и заверенных 

нотариально. Кто может выступать заказчиками? Заявителями при 

предоставлении государственной услуги являются юридические и физические 

лица, индивидуальные предприниматели либо уполномоченные 

представители юридических и физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, обратившиеся с заявлением о предоставлении 

государственной услуги. [2]  Кстати говоря, такое заявление можно подать и 

электронно, через портал госуслуги РФ. 

По мнению Кичигина Н.В. - несмотря на различия в субъектах, 

участвующих в проведении экспертизы, в юридических последствиях 

заключений государственной и общественной экологической экспертизы, их 

объединяет один очень важный элемент – это объекты экологически 

экспертизы. [3] 
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Также общественная экспертиза проводится как до государственной, так 

и совместно с ней. 

Общий порядок проведения государственной экологической экспертизы 

детализируется путем определения прав и обязанностей экспертов и указания 

в законе их гарантий. 

Данная процедура представляет собой предусмотренный 

законодательством комплекс действий государственных органов и 

общественных организаций по рассмотрению документации, связанной с 

реализацией хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Что касаемо срока проведения, то государственная экспертиза не должна 

превышать 2 месяца и может быть продлена на 1 месяц по заявлению 

заказчика, если иное не предусмотрено федеральными законами. [4] 

Что будет объектами  экологической экспертизы? Ответ на данный 

вопрос вытекает из самого определения-это документация, которая связана с 

намечаемым осуществлением хозяйственной или иной деятельности. 

Формулировка «начинаемым осуществлением», даёт на право полагать, что 

экологическую экспертизу проводят на этапе планирования хозяйственной 

или иной деятельности, а не в отношении, например, действующих 

предприятий. Задача экспертизы — гарантировать, что при планировании 

хозяйственной и иной деятельности предусмотрены меры  по охране 

окружающей среды, соответствующие требованиям законодательства. 

После проведение государственной или общественной экспертизы 

выносится заключение эксперта. Целесообразно отметить, что заключение 

общественной экспертизы приобретает юридическую после утверждения его 

федеральным органом исполнительной власти в области экологической 

экспертизы или органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. [5]  При проведении государственной экологической экспертизы 

заключение общественной экологической экспертизы будет учитываться.  

Помимо полномочий органов государственной власти при проведении 

экологической экспертизы, в ФЗ «Об экологической экспертизе» также 

прописываются права и обязанности заказчика при её проведении. Например, 

оспаривать заключения государственной экологической экспертизы в 

судебном порядке. 

Ещё один момент, который имеет немаловажное значение, это 

финансирование экспертизы. Финансовое обеспечение общественной 

экологической экспертизы осуществляется за счет собственных средств 

общественных организаций (объединений), общественных экологических и 

других фондов, целевых добровольных денежных взносов граждан и 

организаций, а также за счет средств, выделяемых в соответствии с решением 

соответствующих органов местного самоуправления. Государственная же 

экспертиза за счет соответствующего бюджета при условии внесения 

заказчиком документации, подлежащей государственной экологической 

экспертизе, сбора, рассчитанного в соответствии со сметой расходов на 
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проведение государственной экологической экспертизы, определяемой 

осуществляющим экологическую экспертизу федеральным органом 

исполнительной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Стоит отметить, что для этого существуют приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

12.05.2014 № 205 «Об утверждении Порядка определения сметы расходов на 

проведение государственной экологической экспертизы»; приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

23.09.2013 № 404 «Об утверждении Порядка оплаты труда внештатных 

экспертов государственной экологической экспертизы». Это следует из того, 

что при в состав экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы включаются внештатные эксперты, по согласованию с ними, 

Также дабы не злоупотреблять своими должностными полномочиями, 

которые могут привести к личной выгоде, ФЗ «Об экологической экспертизе» 

предусматривает ответственность, за нарушения законодательства РФ об 

экологической экспертизе. Ответственность предусматривается как 

уголовная, административная, так и гражданско-правовая и материальная. 

Например, лица, виновные в совершении нарушения законодательства 

Российской Федерации об экологической экспертизе или в нарушении, 

повлекшем за собой тяжкие прямые или косвенные экологические и иные 

последствия, несут уголовную ответственность в соответствии с Уголовным 

кодексом Российской Федерации.[6]  В Уголовном Кодексе РФ предусмотрена 

целая глава 26, посвящённая экологическим преступлениям. Граждане и 

юридические лица, права которых нарушены органами экологической 

экспертизы, заказчиками документации, подлежащей экологической 

экспертизе, и иными заинтересованными лицами в результате неисполнения 

ими законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе, 

могут требовать возмещения им убытков в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации. То есть это могут 

быть граждане, которые не участвовали в экологической экспертизе, но при её 

проведении так или иначе были нарушены их права. Моральный вред, 

причиненный гражданину неправомерными действиями в области 

экологической экспертизы, подлежит компенсации причинителем в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

Учитывая то, что предприятия, осуществляющие хозяйственную и иную 

деятельность могут быть зарегистрированы в Российской Федерации, а 

находиться и осуществлять деятельность в другой стране (в качестве 

филиала), закон предусматривает и положения о международных договорах. 

Это конечно же действует и в обратную сторону, так как могут быть и 

иностранные предприятия на территории Российской Федерации. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила в области экологической экспертизы, чем те, которые предусмотрены 

настоящим Федеральным законом, применяются правила международного 

договора. 
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Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что с правовой точки 

зрения государственная экспертиза имеет чёткие положения, связанные с её 

осуществлением. Предусмотрен круг объектов и субъектов; их права и 

обязанности; ответственность субъектов экологической экспертизы; сроки и 

финансирование. Основным правовым актом в урегулировании данного 

вопроса выступает Федеральный закон «Об экологической экспертизе». 

Помимо него используются законы, приказы и иные нормативно-правовые 

акты. 
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Одной из наиболее важных функция государства является охрана 

окружающей среды, что вытекает из положений ст. 42 Конституции 

Российской Федерации. Однако существующая статистика свидетельствует о 

том, что применяемые в настоящий момент охранные меры в обеспечении 

благоприятной окружающей среды малоэффективны. Так, только в 

предыдущем году в России было зарегистрировано около 24 865 тыс. 

экологических правонарушений [1]. Данная ситуация значительно 

осложняется стремительным развитием производственных процессов, 

автоматизации и механизации, что приводит к неизбежному росту 

техногенных, экономических и социальных рисков. Около 10 -15 % ВВП 

России составляют ежегодные убытки от экологических аварий и катастроф. 

Примером тому могут быть годами преследующие Россию пожары, ущерб 

которых только в 2019 году был оценен в 14,5 млрд р. Именно такие 

неблагоприятные факторы окружающей среды делают необходимым создание 

комплексной системы мер по борьбе с негативными природными и 

техногенными явлениями, которые также бы смогли обеспечить компенсацию 

непредвиденных материальных и финансовых убытков в хозяйственной 

деятельности юридических и физических лиц.  

Одним из инструментов решения проблемы компенсации 

экологического вреда при аварийном загрязнении окружающей среды 

является экологическое страхование, позволяющие возмещать нанесенный 

ущерб. Использование данного инструмента способствует, во-первых, 

созданию условия для рационального природопользования, а, во-вторых, 

обеспечивает защиту жизненно важных интересов граждан.  

Сегодня, институт экологического страхования очень развит в странах 

Европы, чему способствовало создание соответствующей законодательной 

базы, эффективной системы судебного преследования за экологические 

правонарушения и формирование развитого общественного экологического 

сознания.  

Экологическое страхование в РФ развивается с начала 1990-х годов и, к 

сожалению, до сих пор находится на стадии формирования. [10] 

В настоящее время, в российском законодательстве существует немало 

актов, регулирующих данную сферу общественных отношений, к ним в 

частности относится упомянутая выше Конституция Российской Федерации, 

Гражданский Кодекс Российской Федерации (Глава 48), Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ, Закон Российской Федерации «Об 

организации страхового дела в РФ» № 4015-1 и другие отраслевые 

федеральные законы, получившие свое распространения на основе базовых 

идей страхования (Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, «О безопасности 

гидротехнических сооружений». № 117-ФЗ, «Об особо охраняемых 
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природных территориях» № ЗЗ-ФЗ) [2−4]. Однако ни в одном из указанных 

выше нормативных актов не содержится норма-дефиниция, раскрывающая 

значение термина «экологическое страхование».  

Определение указанного выше термина есть в модельном законе «Об 

экологическом страховании» [5], принятом на двадцать втором пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. 

Тогда же версия данного закона была направлена в парламенты государств-

участников и рекомендована к использованию в национальном 

законодательстве. Но Российская Федерация не приняла это к сведению. В 

законе определение звучит следующим образом: «обязательное экологическое 

страхование − осуществляемое в силу закона обязательное страхование 

гражданской ответственности предприятий, организаций, учреждений, 

индивидуальных предпринимателей, чья деятельность является источником 

повышенной опасности для окружающей природной среды, за причинение 

физическим и юридическим лицам (третьим лицам) убытков, возникающих в 

результате воздействия окружающей природной среды на население, 

хозяйственные объекты и территорию, загрязненную вследствие аварий и 

техногенных катастроф, произошедших на этих предприятиях, в 

организациях, учреждениях, а также других чрезвычайных событий».  В 

определении речь идет об обязательной форме экологического страхования.  

Объектом обязательного экологического страхования является риск 

гражданской ответственности, который выражается в предъявлении 

страхователю имущественных претензий физическими или юридическими 

лицами в соответствии с нормами гражданского законодательства о 

возмещении ущерба за загрязнения земельных угодий, водной среды или 

воздушного бассейна на территории действия конкретного договора 

страхования. 

Помимо обязательного страхования на данный момент в Российской 

Федерации, хоть это законодательно и не закреплено, существует еще одна 

форма страхования – добровольное. 

Итак, по добровольному экологическому страхованию страховые 

организации самостоятельно разрабатывают внутренние программы и правила 

подобного страхования и в пределах своей компетенции определяют: - 

перечень объектов страхования; - объем страховой ответственности; - 

основные права и обязанности сторон, участвующих в страховании; - порядок 

тарифных ставок страховых платежей и некоторые другие аспекты [10].  

Важно отметить то, что перечень загрязняющих веществ и причин 

страховых событий, ущербы по которым подлежат возмещению по 

добровольному экологическому страхованию, оговариваются страхователем и 

страховщиком в каждом конкретном случае при заключении договора 

страхования. Таким образом, в добровольном экологическом страховании 

могут принятии участие такие организации, как: 1) энергетический, 

нефтехимический комплекс; 2) промышленность строительных материалов; 3) 

химическая либо бумажная промышленность, а также иные отрасли [10]. 
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 Его существование является больше формальностью, нежели активно 

действующей формой страхования. Дело в том, что кризисное состояние 

экономики в целом, а также тяжелое финансовое положение большинства 

предприятий, являющихся источниками повышенной опасности, 

препятствует развитию добровольной формы страхования. В итоге получается 

ситуация, при которой предприятия, имеющие наибольшую потребность в 

страховании, остаются вне системы экологического страхования. Отсюда 

вытекает еще одна проблема – отсутствие законодательного разъяснения того, 

в каких случаях и для кого возможен обязательный характер страхования [11].  

Развитию института экологического страхования способствовало бы 

принятие на федеральном уровне нормативного правового акта, 

закрепляющего и раскрывающего основы экологического страхования. Так 

как на данный момент его реализация в Российской Федерации 

ограничивается единичными случаями, в то время как в зарубежных странах, 

например, во Франции экологическое страхование осуществляется на всех 

уровнях власти и по различным направлениям еще с 1970-х годов [6]. Между 

тем, в России еще в 1996 году в Государственную Думу был внесен проект 

закона «Об обязательном экологическом страховании» [7], а через год он был 

отклонен, как верно подмечает А.В. Малышенко: «Из-за недостаточного 

лоббирования интересов страховых организаций». Как известно, 

представители бизнеса сдержанно относятся к подобным предложениям, 

считая неразумным переводить страхование всех экологических рисков из 

добровольного в обязательное, аргументируя это тем, что правонарушитель 

должен сам компенсировать вред, причиненный окружающей среде.  

По мнению эксперта Национального союза страховщиков 

ответственности Лидии Фроимсон [8], «для развития экологического 

страхования нужны специалисты с глубокими знаниями природоохранного 

законодательства и практики, методических документов и методологии по 

оценке причиненного экологического вреда, уровня экологической 

безопасности объектов, проведению экологического аудита и экспертизы, их 

увязки с гражданским и природоохранным законодательством. А таких 

документов в нормативной правовой базе страны сейчас нет, следовательно, 

нет и должного развития»?  

Таким образом, экологическое страхование не является панацеей в 

решении проблем природопользования. Это лишь один из способов, с 

помощью которого можно предпринять определенные действия для охраны 

окружающей среды, но очень велико его значение для России, где 

расположены крупнейшие промышленные объекты, которые и потенциально, 

и реально представляют экологическую угрозу. С правотворческой точки 

зрения следует разработать и принять закон, регулирующий экологическое 

страхование [11]. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются общие особенности 

предоставления в пользование участков недр континентального шельфа 

Российской Федерации в целом и Дальнего Востока и Арктики в частности. 

Рассмотрены вопросы современного правового регулирования и будущего 

данного регулирования. Отдельно рассмотрены вопросы экологической 

составляющей разведки и разработки недр Дальнего Востока и Арктики. 

Затронут вопрос перечня необходимых мероприятий для обеспечения учета 

экологического фактора при реализации проектов освоения и 

технологического развития Арктики, которые необходимо провести. 
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component of exploration and development of the subsoil of the Far East and the 
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ensure that the environmental factor is taken into account in the implementation of 

projects for the development and technological development of the Arctic, which 
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Вектор ближайшего десятилетия на Арктику и северные территории 

обозначил президент Владимир Владимирович Путин на встрече с 

волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России-2020»:  
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«Все, что происходит на северах, представляет для нас особый интерес и 

особую ценность. Я даже не говорю сейчас об освоении Северного морского 

пути. В целом в этом будущее наше, в том числе и с точки зрения добычи 

природных ископаемых в перспективе. Когда-то Ломоносов говорил, что 

Россия будет прирастать Сибирью. В следующие десятилетия Россия будет 

прирастать Арктикой и северными территориями. Это совершенно очевидные 

вещи. Но природа Арктики в то же время крайне, в высшей степени уязвима». 

[1] 

Необходимость разведки и разработки недр Арктики связана с тем, что 

самые перспективные нефтегазоносные провинции Урала и Западной Сибири 

хоть и не истощены полностью, их запасов хватит на долгое время, однако 

поддерживать уровень добычи только за их счет не удастся. 

В связи с этим возникает вопрос об особенностях добычи полезных 

ископаемых на участках недр континентального шельфе, и о проблемах, 

связанных с добычей, которые включают в себя и недостатки 

законодательного регулирования, которое не в полной мере учитывает всю 

специфику проведения работ на континентальном шельфе. Отдельно 

необходимо рассмотреть вопрос об экологической составляющей развития 

данного региона, о котором также упомянул В.В. Путин. 

В целях совершенствования процедуры предоставления права 

пользования участками недр континентального шельфа подписанным 

постановлением внесены изменения в Положение о рассмотрении заявок на 

получение права пользования такими участками недр. [2] 

Юридические лица, для которых действующим законодательством о 

недрах установлена возможность получения права пользования участками 

недр без аукциона (далее – заявители), должны будут представлять в Роснедра 

ежегодно не позднее 1 марта заявки на получение права пользования 

участками недр континентального шельфа в текущем году. 

В случае если отсутствует полное или частичное наложение границ 

участков недр одних заявителей на участки недр других заявителей, то право 

пользования такими участками будет предоставляться без аукциона на основе 

решения Правительства России. При выявлении случая полного или 

частичного наложения границ участков недр одного заявителя на участок недр 

другого заявителя Роснедра будут проводить согласительные совещания по 

спорному участку недр с целью корректировки границ заявляемого участка 

для его разграничения. Если по итогам согласительных совещаний 

разграничить заявляемый участок не удаётся, то в отношении такого участка 

будет проводиться аукцион. 

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в соответствии 

с поручениями Правительства Российской Федерации подготовило проект 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части установления особенностей 

регулирования отношений недропользования, связанных с освоением 

полезных ископаемых на участках континентального шельфа Российской 
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Федерации в Северном Ледовитом и Тихом океанах» [3], который 

устанавливает новую модель работы инвесторов на арктическом и 

дальневосточном шельфе России. 

Законопроект подготовлен на основании лучших практик стран с 

успешной нефтегазодобычей на шельфе. Предусматривается внесение 

изменений в федеральные законы «О недрах» [4], «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» [5], «О газоснабжении в Российской 

Федерации» [6], в Бюджетный кодекс РФ. [7] 

Проект документа предусматривает передачу полномочий по 

управлению недрами российского континентального шельфа в Северном 

Ледовитом и Тихом океанах агенту Правительства РФ, сто процентов акций 

которого принадлежит Российской Федерации и являющемуся институтом 

развития Дальнего Востока и Арктики, или организации, единственным 

акционером которого является госкорпорация «ВЭБ.РФ». 

Перед агентом ставятся задачи по содействию реализации 

инвестиционных проектов на шельфе, а также привлечению инвестиций в 

развитие инфраструктуры, промышленности, инноваций, защиту 

окружающей среды, повышение энергоэффективности, поддержку экспорта. 

Проект предусматривает допуск всех заинтересованных инвесторов к 

участию в проектах по освоению ресурсов на континентальном шельфе в 

Северном Ледовитом и Тихом океанах, их деятельность будет осуществляться 

на основе соглашений о консорциуме по совместному использованию прав на 

участки недр. Обязательные требования к такому соглашению и условия его 

заключения прописаны в законопроекте. В частности, устанавливается, что 

доля агента в соглашении составляет не менее 25,1%. 

В целях повышения качества сотрудничества с инвесторами 

предполагается создание цифровой платформы, содержащей информацию о 

доступных участках недр, через которую инвесторы смогут подавать заявки 

на получение участков в пользование, а также получать все необходимые 

геологические и технологические данные. 

Для соблюдения баланса интересов государства и инвесторов надзорные 

полномочия по работе на арктическом и дальневосточном шельфе будут 

делегированы комиссии Правительства России – коллегиальному органу, 

возглавляемому вице-премьером РФ. Комиссия будет утверждать стратегию, 

бюджет, приоритетные программы деятельности агента в части работ по 

управлению континентальным шельфом в Северном Ледовитом и Тихом 

океанах, а также размеры разовых платежей и составы консорциумов 

инвесторов в отношении каждого участка недр, принимать решение о 

внесении в Правительство РФ актов о предоставлении прав пользования 

недрами на шельфе. 

Предлагаемая в проекте система лицензирования накладывает на 

инвесторов обязательства по последовательному выполнению объемов 

определенных видов работ в установленные сроки. В случае невыполнения 
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обязательств инвесторами в течение трех лет предусматривается изъятие 

лицензий. 

Законопроектом предлагается предоставлять лицензии на геологическое 

изучение сроком на 8 лет с обязательствами по проведению 

сейсморазведочных и буровых работ на каждом участке, а также лицензии на 

разведку и добычу минеральных ресурсов сроком на 30 лет. В случае 

успешных геологоразведочных работ и открытия крупных месторождений 

предусмотрено переоформление лицензии с геологоразведочной на 

добычную. Предлагаемое законопроектом регулирование будет 

распространяться только на нераспределенный фонд недр на континентальном 

шельфе. 

Кроме законодательного аспекта важно учесть при развитии Арктики и 

экологические вопросы, которые могут возникнуть при реализации 

инфраструктурных проектов в этом регионе. Исследования Совета по 

изучению производительных сил (СОПС), проведенные в последние годы в 

области оценки состояния окружающей природной среды в Арктике, 

показывают, что инвесторы могут столкнуться с рядом неожиданных 

непредвиденных экологических проблем, которые в перспективе (близкой или 

удаленной) будут отрицательно влиять на реализацию крупных 

инвестиционных проектов.  

В целом можно выделить следующие основные экологические 

проблемы при осуществлении технологического развития Арктики: 

• текущее загрязнение региона от деятельности промышленных предприятий 

и различных организаций; 

• наличие значительных объемов накопленного экологического ущерба 

(НЭУ), возникшего в прошлые годы освоения Арктики; 

• необходимость ликвидации будущих экологических ущербов от новых 

проектов [8].  

Относительно текущего загрязнения окружающей среды Арктики 

можно отметить следующее. Количество аварий на отдельных промыслах 

неодинаково, но прямо связано с размерами месторождений и, 

соответственно, общим количеством технических объектов на его территории, 

длительностью их эксплуатации, плотностью технических нагрузок на 

территории промысла.  

Ежегодное количество и масштабы утечек в окружающую среду 

нефтяных углеводородов чрезвычайно велико. Вследствие этого в 

нефтедобывающих регионах за время работы промыслов и эксплуатации 

трубопроводных систем в почвах и грунтах уже накопилось значительное 

количество техногенных нефтяных углеводородов и их содержание 

непрерывно увеличивается. Диапазон возможных концентраций 

битуминозных веществ в почвах севера России превышает ПДК в десятки и 

тысячи раз. [9] 

Отдельно следует отметить, что после завершения действия 

месторождения или необходимости закрытия производства неизбежно 
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возникает вопрос о физической ликвидации зданий, сооружений, 

оборудования, хранилищ топлива, шлаконакопителей. Работы по ликвидации 

таких сложных производств весьма затратные.  

Так, закрытие в 2016 году старого Никелевого завода в г. Норильске, по 

экспертным оценкам, потребует порядка 11 млрд руб. В этой связи 

необходимо обеспечить накопление средств на утилизацию закрываемых 

производств в специализированных фондах, что позволит начинать работы по 

разработке проекта ликвидации опасных объектов сразу после принятия 

соответствующего решения и дальнейшее финансирования технологических 

работ по очистке территории.  

Необходимо все крупные инфраструктурные проекты просматривать 

через институт стратегической экологической оценки, чтобы были выявлены 

последствия для окружающей среды Арктики, которые могут проявиться 

через 10, 20 и 30 лет.  

Несмотря на высокую стоимость разведки и разработки недр Арктики, 

необходимость этого растёт с каждым годом. Несмотря на опасения по поводу 

нерентабельности добычи в Арктике и на Дальнем востоке, уже сейчас от 

зарубежных компаний поступают различные предложения.  

В частности, корейская делегация проявила интерес к совместному освоению 

шельфа. Ресурсный потенциал арктического шельфа РФ, с учетом его 

близости к Южной Корее может стать основным источником обеспечения 

энергоресурсами для Республики [10]. 

Законодательство по данному вопросу сделало шаг вперёд путём 

принятия Постановления Правительства РФ от 28 февраля 2019 года №211. 

Однако необходимость дальнейшего развития законодательства существует. 

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления особенностей регулирования 

отношений недропользования на континентальном шельфе Российской 

Федерации в Северном Ледовитом и Тихом океанах» сделает данную 

процедуру прозрачнее и доступнее. 

Экологический вопрос также будет влиять на успешность разведки и 

разработки данного региона. Как было указано, инвесторы могут столкнуться 

с рядом неожиданных непредвиденных экологических проблем, которые 

будут отрицательно влиять на реализацию крупных инвестиционных 

проектов.  

Для обеспечения учета экологического фактора при реализации 

проектов освоения и технологического развития Арктики требуется:  

— разработать международную Стратегию экологической безопасности в 

Арктике на период до 2035 года;  

— подготовить программы научных исследований по экологической 

безопасности в Арктике на период до 2035 года;  

— провести Стратегическую экологическую оценку влияния на окружающую 

среду Арктики крупных инфраструктурных проектов на весь период их 

жизненного цикла;  
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— разработать и включить требования по формированию фондов ликвидации 

будущих объектов НЭУ для новых проектов по освоению Арктики по мере 

завершения их деятельности; 

— осуществить оценку влияния изменения климата в Арктике на состояние 

секторов экономики и население, а также разработать меры по адаптации 

объектов промышленности, энергетики, транспортной инфраструктуры, 

жилья, социальной сферы;  

— разработать рекомендации по организации мониторинга экологических 

угроз в Арктике. 
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Иммиграционные процессы в последние 20 лет остаются актуальным 

объектом государственного управления. Одновременно в Российской 

Федерации пребывает около 15 - 20 миллионов иностранных граждан и без 

гражданства. Динамика приезда в страну и отъезда иностранцев из страны, 

динамика приобретения ими гражданства России примерно одинакова во все 

годы. К примеру, в 2017 году 257 822 человека приобрели гражданство 

России, а в 2018 году гражданами России стали 269 362 иностранных граждан, 

в 2016 году - 265 319. Количество оформленных видов на жительства 

существенно возросло: в 2018 году 191 445 документов, в 2017 году – 185 800, 

в 2016 году- 184 578. Динамика роста наблюдается так же в миграционном 

учете, в оформлении виз и приглашений для въезда. Отрицательная динамика 

наблюдается в оформлении разрешений на временное проживание, в 

оформлении патентов и разрешений на работу. Также возросло количество 

представлений о запрете въезда в Россию конкретным гражданам 

иностранных государств и лицам без гражданства294.  

Невысокая степень правовой культуры и знания норм права среди 

мигрантов, въезжающих в Россию, наличие огромных препятствий их 

вовлечения в российскую культуру, плохое знание государственного языка 

России и неготовность повышать свою квалификацию и уровень образования 

мигрантами являются актуальными на сегодняшний день вопросами 

правового регулирования государственного управления иммиграционными 

процессами в Российской Федерации. В кругах правотворческой власти и 

публичном пространстве шли дискуссии о необходимости принятия 

отдельного Федерального закона «О социальной и культурной адаптации и 

интеграции иностранных граждан в Российской Федерации». Одному из 

органов исполнительной власти, Федеральному агентству по делам 

национальностей (ФАДН), поставлены задачи, включающие выработку и 

реализацию государственной национальной политики, государственной 

политики в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции 

иностранных граждан в Российской Федерации, а также в данные задачи 

входит «нормативно-правовое регулирование и оказание государственных 

услуг в сфере государственной национальной политики, социальной и 

культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской 

Федерации»295. Проект данного закона, разработанный ФАДН России в 2017 

году, не был внесен в законодательный орган России. Тем самым, остались 

открытыми вопросы получения правовой и медицинской помощи 

иностранными гражданами, вопросы обучения детей мигрантов-иностранцев, 

социального обеспечения иностранных граждан и т. д.      

Некоторые эксперты еще в 2002 году правовое регулирование 

проживания иностранных граждан в России охарактеризовали как 

                                                            
294 Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь - декабрь 

2018 года [Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/15850787/ (дата 

обращения: 14.10.2019). 

 
295 Указ Президента РФ от 31.03.2015 N 168 (ред. от 15.05.2018) "О Федеральном агентстве по делам национальностей". 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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законодательство, призванное поставить заслон быстрому и объемному 

потоку мигрантов из бывших стран СССР. Законодатель не ставил цели 

поощрения притока мигрантов в Россию. Как правило, устанавливаемая 

государством административно-правовая ответственность иностранных 

граждан всегда отличалась от административной ответственности 

собственных граждан.  К примеру, «нарушение норм законодательства о 

свободе совести и свободе вероисповедания, о религиозных объединениях, 

наказывается, к примеру, административным штрафом от 10 до 30 тысяч 

рублей. Для иностранных граждан и юридических лиц объем указанных 

штрафов отличается в сторону увеличения» 296. 

В данном контексте нелишне будет упомянуть и позицию 

Конституционного Суда РФ по некоторым жалобам, связанным с 

ограничением прав человека в сфере свободы передвижения. Например, дело 

о проверке конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

жалобой лица без гражданства Н.Г. Мсхиладзе297. В Центре временного 

содержания иностранных граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с 2015 года им ожидалось выдворение из России. «Грузия, уроженцем 

которой он является, отказалась принять Мсхиладзе, сославшись на 

отсутствие у него их гражданства. Суды при рассмотрении дела ссылались на 

то, что Кодекс об административных правонарушениях отводит два года на 

исполнение любого административного наказания. Вместе с этим, оказалось, 

что пересмотр судебного решения о выдворении из страны в связи с 

невозможностью его исполнения не предусмотрен. Такой подход, по мнению 

заявителя, противоречит Конституции, которая гарантирует каждому право на 

свободу и личную неприкосновенность, судебную защиту его прав и 

свобод»298. Таким образом, данное решение Конституционного Суда, к 

сожалению, показало непродуманный характер законодательного 

регулирования вопросов депортации. Теперь же, федеральный законодатель 

обязан продумать принципиальные изменения в плане действия 

конституционно-правовых гарантий статуса иностранных граждан в сфере 

свободы передвижения и выбора места пребывания и жительства. Правовое 

регулирование данного вопроса исходит из правила о том, что как 

иностранному гражданину, так и апатриду, может быть назначено наказание в 

виде выдворения за пределы России. Апатрид, которого не может принять 

иностранное государство, вынужден претерпевать фактически лишение 

свободы за нарушение норм миграционного законодательства. Если же 

рассматривать данную проблему с точки зрения, каким образом может быть 

определен срок, то есть как долго человек мог находиться в подобном 

                                                            
296 Шарипова Э.А. Свобода совести и свобода вероисповедания как элементы структуры конституционно-правового и 

административно-правового статуса личности // Евразийский юридический журнал. 2018. № 12 (127). С. 132. 
297 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 мая 2017 года № 14-П. "По делу о проверке конституционности 

положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой 

лица без гражданства Н.Г. Мсхиладзе" Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
298 Минакова К.В. Правовые механизмы защиты прав мигрантов органами публичной власти Российской Федерации // 

Baikal Research Journal. 2018. Т. 9. № 4. С. 21. 
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заключении или изоляции от общества с той только целью, что когда-нибудь 

его переместят за пределы России, то нормы статьи 31.9 КоАП РФ 

предусматривают двухлетний срок. Это ровно тот срок, по истечении которого 

можно уже не исполнять постановление о выдворении. Таким образом, 

предельным сроком нахождения лица в Центре содержания иностранных 

граждан был период, равный сроку давности исполнения 

правоприменительного акта об административном наказании. Это и есть 

двухгодичный период, считая с даты вступления в законную силу 

постановления по делу об административном правонарушении. Разъясняя 

сущность гарантий конституционно-правовых норм о личной 

неприкосновенности, орган конституционного контроля распространил 

юридическую силу на идею о том, что не только арест, заключение под стражу 

и содержание под стражей, но и все другие виды лишения свободы нужно 

соизмерять с реализацией права на личную неприкосновенность. Ведь 

словосочетание «лишение свободы» может означать любые ограничения, по 

факту влекущие за собой полное отсутствие свободы: будь то санкция за 

правонарушение, принудительные меры обеспечительного характера и т.д. 

Вследствие этого «они должны отвечать критериям правомерности, 

производным от предписаний статьи 22 Конституции Российской Федерации 

и статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

составляющих нормативную основу допустимого лишения свободы, в том 

числе в связи с привлечением к ответственности за совершение уголовных и 

административных правонарушений (постановления от 16 июня 2009 года N 

9-П, от 17 ноября 2016 года N 25-П и др.)»299. Любое физическое лишение 

свободы должно отвечать таким критериям, которые защищают гражданина 

от произвола властей. А длительность пребывания иностранца в специальных 

помещениях в изоляции от общества может быть обусловлена только 

временем, которое необходимо для достижения цели фактического 

исполнения административного наказания, заключающегося в выдворении из 

страны.      

Государственная политика, которая исходит из идеи отождествления 

мигранта и правонарушителя, на наш взгляд, приводит к необоснованному 

нарушению прав человека: огромное количество лиц без гражданства  

переживают в неволе состояние неопределенности относительно 

длительности ограничения их права на свободу и личную 

неприкосновенность. Однако, федеральный законодатель по сей день не 

торопится вносить в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях изменения, которые направлены на обеспечение 

эффективного судебного контроля за длительностью содержания 

иностранных граждан и лиц без гражданства в специальных учреждениях - 

Центрах содержания иностранных граждан. 

                                                            
299 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 мая 2017 года № 14-П. "По делу о проверке конституционности 

положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой 

лица без гражданства Н.Г. Мсхиладзе" Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Федеральный закон от 18 июля 2006 года "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"300 

обязывает нормами статьи 20 необходимостью постановки на учет по месту 

пребывания всех категорий иностранных граждан: и временно пребывающих, 

и временно проживающих, и постоянно проживающих. Действие норм 

данного закона обеспечивает иммиграционный контроль со стороны 

Российской Федерации и позволяет поощрять или не поощрять въезд граждан 

определенных государств на территорию России, вести численный учет 

количества иностранных граждан, въезжающих на государственную 

территорию. Государство позволяет в некоторых случаях лишь отсрочить 

постановку на учет. К примеру, нормами международных договоров России 

предусмотрено то, что освобождаются от необходимости встать на учет по 

месту пребывания граждане Украины и Беларуси – в течение 90 дней, 

граждане Армении, Казахстанские и Кыргызстанские граждане – 30 дней, 

Таджикистанские граждане – 15 дней с даты прибытия на территорию 

Российской Федерации. Миграционный учет, предполагающий фиксацию 

всех данных об иностранце, является самым эффективным средством 

контроля государства за пребыванием иммигранта и основой выстраивания 

государственной миграционной политики.  

По сведениям Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

«самое большее количество иностранцев въезжает из Узбекистана – 3 

миллиона семьсот пять тысяч триста шестьдесят два человека, граждан 

Узбекистана, встало на учет в период с января 2019 по сентябрь 2019 года. 

Далее, можно отметить, в порядке убывания: граждане Таджикистана (более 2 

млн.), Китая (1.8 млн.), Кыргызстана (более 751 тыс.), Казахстана (более 569 

тыс.), Азербайджана (более 486 тыс.), Армении (более 483 тыс.), Молдовы 

(более 337 тыс.)»301. 

Правовое регулирование государственной политики, способствующей 

аккумуляции на недолгое время иностранной рабочей силы, не обремененной 

высокой квалификацией и правовой культурой, должно быть 

усовершенствовано в сторону долговременной цивилизационно-культурной 

адаптации и ассимиляции иностранных граждан, для предотвращения 

появления узбекских, таджикских, китайских обособленных кварталов, 

которые, не исключено, буду конфликтовать между собой. Одновременно с 

этим, ужесточение административного контроля со стороны государственных 

органов, которое призвано поставить заслон увеличению количества 

нелегальных мигрантов в Российской Федерации, не может и не должно 

приводить к нарушению общепризнанных принципов и норм международного 

права, гарантирующих правовой статус личности. Поэтому, к одной из 

важнейших задач правового регулирования государственного управления 

                                                            
300 Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О миграционном учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации" Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
301 Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь - сентябрь 2019 года с 

распределением по странам и регионам [Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/18630986/ (дата обращения: 14.10.2019). 
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иммиграционными процессами в Российской Федерации следует относить 

коррекцию целей правового регулирования с учетом требований 

государственной безопасности, с одной стороны, и общепризнанных 

принципов и норм международного права в области прав человека, с другой. 

Существующая практика государственного управления 

иммиграционными отношениями создала ряд серьёзных проблем в 

Российской Федерации. Это: вопросы социальной и культурной адаптации и 

интеграции иностранных граждан в Российской Федерации; волна легальной 

и нелегальной иммиграции, малоконтролируемое перемещение граждан Китая 

в Сибирь и на Дальний Восток, граждан иных государств в Москву и 

Подмосковье, в Санкт-Петербург и другие регионы; эскалация 

межнациональных конфликтов на локальном уровне; ухудшение 

эпидемиологической обстановки. Принятая «Государственная концепция 

миграционной политики до 2025 года» учитывает все эти проблемы, но не 

содержит конкретных способов решения этих накопившихся вопросов.  

На наш взгляд,  для исправления ситуации, вызванной проблемами в 

сфере иммиграции в Россию, необходимо акцентировать внимание на 

следующих аспектах. Во-первых,  «обезлюдивание» некоторых регионов - 

плохая тенденция, нужно, чтобы иммигранты «не концентрировались в итак 

густонаселенных территориях России»302; во-вторых, правила депортации и 

правила содержания иностранных граждан в ЦСИГ не отвечают 

международным стандартам прав человека, в этой связи необходимо усилить 

международно-правовое нормотворчество о реадмиссии;   в-третьих, 

российское государственное управление в сфере иммиграции решает ряд 

актуальных правовых проблем, возникающих в связи с политическими, 

экономическими изменениями государственной и общественной жизни, в 

связи с геополитическими изменениями, а также с процессами преодоления 

самоизоляции страны и развитием отношений с другими странами и народами, 

в первую очередь, со странами СНГ. В целях национальной безопасности 

Россия не может отказаться от развития отношений по трудовой миграции с 

соседними странами - странами СНГ; в-четвертых, если во главу угла ставить 

решение демографических проблем, Российская Федерация должна отказаться 

от политики временной вербовки трудовых мигрантов и должна 

способствовать интеграции иностранных граждан в российскую культурную, 

экономическую, социальную среду; в-пятых, до сих пор не установлены 

максимальные сроки содержания в ЦСИГ иностранных граждан, подлежащих 

по решению судов, депортации; в-шестых, наличие террористической угрозы 

и угрозы наркотизации диктует необходимость дактилоскопической 

регистрации всех категорий иностранных граждан, въезжающих на 

территорию Российской Федерации;     в-седьмых, нормы права, 

регламентирующие иммиграционные отношения, «разбросаны» по 

различным федеральным законам и иным нормативным правовым актам, что 

                                                            
         302 Воробьева О.Г., Топилин Д.В. Анализ миграционных процессов по данным переписей населения в России // 

Экономика региона. 2016. № 1. С. 185. 
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требует систематизации и кодификации законодательства в данной сфере. 

Также можно было бы решить в данном кодексе вопросы получения правовой 

помощи и интеграции в социокультурную среду Российской Федерации 

иммигрантов. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается сущность и особенности 

отказа в судебном заседании государственного обвинителя от выдвинутого 

обвинения. Приводится нормативная база данного вопроса, которая 

включает в себя не только уголовный кодекс, но и постановления пленума 

Верховного суда, постановления Конституционного суда и приказы 

Генеральной Прокуратуры. Рассмотрены черты, характеризующие 

процессуальную деятельность прокурора при отказе от обвинения и 

приведены последствия несоблюдения, а также причины отмены судебных 

решений первой инстанции в связи с отказом от обвинения и их последствия. 

Также приводится информация о судьбе такого дела в апелляционной 

инстанции. Дополнительно в статье упоминается вопрос особенностей 

структуры речи и выступления государственного обвинителя в случае отказа 

от обвинения. 

Ключевые слова: уголовный процесс, государственный обвинитель, 

отказ от обвинения, процессуальная деятельность прокурора, основания, 

условия. 

Annotation: This article reveals the essence and features of the refusal of the 

charge brought against by the public prosecutor in the court session. The normative 

base of this issue is given, which includes not only the criminal code, but also 

decisions of the plenum of the Supreme Court, decisions of the Constitutional Court 

and orders of the General Prosecutor's Office. The features that characterize the 

procedural activity of the prosecutor in the case of refusal of accusation are 

considered and the consequences of non-compliance, as well as the reasons for the 

cancellation of court decisions of the first instance in connection with the refusal of 

accusation and their consequences are given. It also provides information on the 

fate of such a case in the appellate instance. In addition, the article mentions the 

issue of the peculiarities of the structure of speech and the speech of the public 

prosecutor in case of refusal of the accusation.  

Key words: criminal proceedings, public prosecutor, refusal of charges, 

procedural activity of the prosecutor, reasons, conditions. 

 

Согласно УПК РФ [1, ч.7 ст.246], если в ходе судебного разбирательства 

государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные 

доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то 

он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или 
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частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного 

разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям по 

следующим основаниям: 

 отсутствие события преступления 

 отсутствие в деянии состава преступления 

 непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению 

преступления 

 истечение сроков давности уголовного преследования 

 смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда 

производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего 

 отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть 

возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, 

предусмотренных частью четвертой статьи 20 УПК РФ [1] 

 отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в 

действиях одного из лиц, указанных в пунктах 2 и 2.1 части первой статьи 

448 УПК РФ [1], либо отсутствие согласия соответственно Совета 

Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской 

Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного 

дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в 

пунктах 1 и 3 - 5 части первой статьи 448 УПК РФ [1] 

Аналогичная формулировка содержится и в Приказе Генпрокуратуры 

России от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства» [2, п.7]. Дополнительно указывая, что 

отказ государственного обвинителя от обвинения должен быть представлен 

суду в письменной форме. 

В соответствии с ч. 2 ст. 252 УПК РФ [1] изменение обвинения в судебном 

разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение 

подсудимого и не нарушается его право на защиту. 

Согласно ч. 8 ст. 246 УПК РФ [1] государственный обвинитель до удаления 

суда в совещательную комнату для постановления приговора может также 

изменить обвинение в сторону смягчения путем: 

 исключения из юридической квалификации деяния признаков 

преступления, отягчающих наказание; 

 исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму УК РФ, если деяние 

подсудимого предусматривается другой нормой УК РФ, нарушение 

которой вменялось ему в обвинительном заключении или обвинительном 

акте; 

 переквалификации деяния в соответствии с нормой УК РФ, 

предусматривающей более мягкое наказание. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г. № 51 

«О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел 

в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» [3, п.20] 

указывает, что изменение государственным обвинителем обвинения в сторону 
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смягчения в ходе судебного разбирательства предопределяет принятие судом 

решения в соответствии с позицией государственного обвинителя.  

На основе применения метода системного анализа действующего 

уголовно-процессуального закона в юридической литературе выделяются 

следующие специфические черты, характеризующие процессуальную 

деятельность прокурора при отказе от обвинения: 

1) психологическое, субъективное отрицание обвинения, которое возникает у 

прокурора в ходе судебного разбирательства дела при наличии к тому 

достаточных оснований, что составляет содержание отказа прокурора от 

обвинения;  

2) публичное заявление прокурора, обращенное к суду и участникам 

судебного разбирательства сторон обвинения и защиты, которое подтверждает 

отрицательное отношение прокурора к обвинению;  

3) прекращение прокурором обвинительной деятельности в судебном 

заседании, которое порождает юридические последствия для суда и сторон 

процесса, а именно правовое основание процессуальной обязанности суда 

принять такой отказ. [4, с. 246]. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации полный или частичный отказ государственного обвинителя от 

обвинения, как влекущий прекращение уголовного дела, должен быть 

мотивирован со ссылкой на предусмотренные законом основания. При этом 

вынесение судом решения, обусловленного соответствующей позицией 

государственного обвинителя, допустимо лишь по завершении исследования 

значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений участников 

судебного заседания со стороны обвинения и защиты. [5, п.7] 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в свою очередь 

уточняет, что в соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ полный или частичный 

отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного 

разбирательства предопределяют принятие судом решения в соответствии с 

позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный 

закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на 

основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование 

обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем. 

Вместе с тем государственный обвинитель в соответствии с 

требованиями закона должен изложить суду мотивы полного или частичного 

отказа от обвинения со ссылкой на предусмотренные законом основания. Суду 

надлежит рассмотреть указанные предложения в судебном заседании с 

участием сторон обвинения и защиты на основании исследования материалов 

дела, касающихся позиции государственного обвинителя, и итоги обсуждения 

отразить в протоколе судебного заседания. [6, п.29] 

Игнорирование или забвение государственным обвинителем указанных 

требований влечет негативную реакцию суда. Например, судебное решение 

может отменено в апелляционной инстанции по следующим причинам: 
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 мотив отказа от обвинения указанный прокурором противоречит 

обвинительному заключению, в связи с чем судом незаконно принят отказ 

от обвинения. 

 значимые материалы дела не исследовались, мнение сторон судом не 

заслушивалось. 

Дополнительно хочется отметить, что ни УПК РФ, ни акты Генеральной 

прокуроры РФ не дают рекомендаций по содержанию и структуре речи 

прокурора в случае отказа от обвинения. Между тем практика показывает, что 

она отличается от обвинительной речи в прениях. 

В.М. Бозров и Е.В. Попова выделяют следующие элементы речь прокурора 

об отказе от обвинения: «вступление с соответствующим отказом от 

обвинения и изложением положений УПК РФ, регламентирующих такой 

отказ; изложение обвинения, предъявленного подсудимому; краткий анализ 

доказательств, которыми обвинение подтверждалось по результатам 

предварительного следствия, а также доказательств, полученных в ходе  

судебного следствия, с полной, всесторонней и объективной их оценкой, 

обосновывающей отказ прокурора от поддержания обвинения; вывод о том, 

что исследованные в судебном заседании доказательства не подтверждают 

предъявленного обвинения» [7, с. 49]. 

Другие авторы к этому перечню добавляют еще один элемент – судьба 

вещественных доказательств и возможно, заключение, хотя по большинству 

дел заключением будет сам вывод о том, что исследованные в судебном 

заседании доказательства не подтверждают предъявленного обвинения [8, с. 

245]. 

Делая вывод, хочется сказать, что в связи с введением в действие с 

01.01.2013 г. нового порядка апелляционного производства, 

предусматривающего пересмотр решений суда первой инстанции по всем 

уголовным делам [7, гл. 40.1] актуализировался вопрос о роли прокурора, 

участвующего в заседании суда апелляционной инстанции. В частности, о том 

обладает ли он здесь полномочиями, предусмотренными ч. 7 ст. 246 УПК РФ 

[1], на отказ от обвинения. Законодатель ясного ответа на данный вопрос, увы, 

не дает. По мнению Л.А. Воскобитовой, в апелляционной инстанции 

«обсуждается не обвинение, а вынесенный приговор, и то насколько законно 

и обоснованно, справедливо разрешен вопрос в нем об обвинении. Вопрос об 

обвинении по существу уже решен в первой инстанции, поэтому отказываться 

от обвинения поздно. Выявив неправильное применение уголовного закона, в 

апелляционной инстанции прокурор может просить лишь об отмене 

вынесенного приговора и прекращении производства по уголовному делу» [9, 

с. 39]. 

С данной позицией трудно полностью согласиться. Не думается, что вопрос 

об обвинении и его дальнейшей судьбе в заседании суда апелляционной 

инстанции вовсе не принимается во внимание. Тем более, когда приговор суда 

первой инстанции пересматривается по представлению прокурора, 

выступавшего ранее по данному уголовному делу в качестве государственного 
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обвинителя в суде первой инстанции. Вряд ли можно категорически 

исключать заявление в апелляционной инстанции прокурором отказа от 

обвинения полностью или в части, с принятием судом решения в соответствии 

с ч. 7 ст. 246 УПК РФ [1]. Если к тому же учесть, что в указанной норме речь 

идет об участии государственного обвинителя в «судебном разбирательстве», 

а, согласно п. 51 ст. 5 УПК РФ [1], судебное разбирательство – судебное 

заседание судов не только первой, но и второй, кассационной и надзорной 

инстанций. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем в области 

лицензирования деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I- 

IV класса опасности. В содержании статьи разбирается алгоритм 

лицензирования и проблемы лицензирования, существующие в этой отрасли. 

Ключевые слова: лицензирование, обезвреживание, размещение, 

отходы I- IV классов, алгоритм действий. 

        Annotation. The article is devoted to the study of problems in the field of 

licensing activities for the neutralization and disposal of wastes of I-IV hazard class. 

The content of the article deals with the licensing algorithm and licensing problems 

that exist in this industry. 
        Keywords: licensing, neutralization, disposal, waste of I-IV classes, algorithm 

of actions. 

 

Лицензирование как инструмент управления исторически выполняло 

две основные функции – фискальную и регуляторную. Фискальная функция 

со временем преобразовалась в существующий ныне в большинстве стран 

мира налог на «вмененный доход». Существовало выражение «купить 

лицензию», т.е. иметь лицензию должны были мелкие торговцы, лавочники, 

ремесленники и др. «индивидуальные предприниматели», что позволяло 

охватить их системой налогообложения (т.к. плата за лицензию по смыслу и 

по своему размеру выполняла роль единого налога).  

Регуляторная функция не утратила своего значения, поскольку она 

заключается в установлении на уровне государства определенных 

требований к процессам производства или к конкретным производителям 

исходя из необходимости обеспечения безопасности государства, охраны 

жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды, защиты 

определенных экономических интересов.  

Согласно ст.2 ФЗ РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» определяются цели, задачи лицензирования 

отдельных видов деятельности:   

1) Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в 

целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или 

здоровью граждан, окружающей среде;  

2) Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, 
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индивидуальным предпринимателем, требований, которые установлены ФЗ-

99, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами РФ;  

3) Регулирование видов деятельности, предусмотренных ч.1 ст.12 ФЗ-99, 

не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием303.  

Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся в сфере обращения с отходами, подлежит лицензированию.  

Согласно ст.9 ФЗ РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

лицензируется деятельность:  

1. Обезвреживание – обработка отходов, в том числе сжигание и 

обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях 

предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую среду;  

2. Размещение отходов – хранение и захоронение отходов:  

3. Сбору, транспортированию, обработке, утилизации,  

4. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо не 

вправе осуществлять деятельность на конкретном объекте обезвреживания 

отходов и (или) объекте размещения отходов I - IV классов опасности, если на 

этом объекте уже осуществляется деятельность по обезвреживанию и (или) 

размещению отходов I - IV классов опасности другим индивидуальным 

предпринимателем или другим юридическим лицом, имеющими лицензию на 

указанную деятельность.304 

В соответствии с п.30 ч.1 ст.12 ФЗ РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 02.07.2021 г.) 

«деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов 

опасности» подлежит лицензированию305.   

Алгоритм действий получения лицензии следующий.  

1. Необходимо определить с какими отходами производства и 

потребления и какие виды деятельности будут осуществляться. Например, в 

учреждении функционирует котельная на твердом топливе (уголь), имеется 

сельскохозяйственный участок с разведением крупного рогатого скота, а 

также автомобильный парк.  

2. Необходимо определить из числа сотрудников и работников 

учреждения лиц, ответственных за обращение с данными отходами 

производства и потребления, а также лиц, осуществляющих допуск к работе с 

отходами.  

3. После прохождения профессиональной подготовки, 

подтвержденной документом о профессиональной подготовке или 

                                                            
303 Российская Федерация. Законы. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: текст с изм. и доп. вступ. 

в силу с 02.07.2021: [принят Государственной Думой 22 апреля 2011 года: одобрен Советом Федерации 27 апреля 2011 

года] – Москва, 2021. – Доступ из правовой системы КонсультантПлюс. Текст: электронный 
304 Российская Федерация. Законы. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»: текст с изм. и доп. вступ. в силу 

с 02.07.2021: [принят Государственной Думой 22 мая 1998 года: одобрен Советом Федерации 10 июня 1998 года] – 

Москва, 2021. – Доступ из правовой системы КонсультантПлюс. Текст: электронный 
305 Российская Федерация. Законы. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: текст с изм. и доп. вступ. 

в силу с 02.07.2021: [принят Государственной Думой 22 апреля 2011 года: одобрен Советом Федерации 27 апреля 2011 

года] – Москва, 2021. – Доступ из правовой системы КонсультантПлюс. Текст: электронный 
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удостоверением о повышении квалификации на право работы с отходами I–IV 

классов опасности, необходимо издать приказ по учреждению о назначении 

ответственных лиц по обращению с отходами производства и потребления.  

4. Необходимо разработать локальные документы, 

регламентирующие данную деятельность на каждый заявленный вид отхода.  

5. Необходимо организовать содержание и эксплуатацию 

сооружений, зданий и оборудования в соответствии с требованиями 

технических регламентов, законодательства Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологических правил.   

6. Необходимо подготовить документацию, подтверждающую право 

собственности на все инструменты, оборудование, сооружения, здания и 

земельные участки, которые будут использоваться в заявляемой деятельности 

по обращению с отходами.  

7. Подготовить пояснительную записку по организации 

деятельности с заявляемыми отходами I–IV классов опасности, приложить 

вышеперечисленную исходную нормативную документацию, подготовить 

заявление и направить все материалы на получение санитарно-

эпидемиологического заключения.  

8. Необходимо оплатить государственную пошлину. Согласно подп. 

92 п. 1 ст. 333.33 Налогового Кодекса РФ за предоставление лицензии 

уплачивается государственная пошлина в размере 7500 рублей306.  

9. После получения санитарно-эпидемиологического заключения 

необходимо подготовить заявление о предоставлении лицензии с 

приложением соответствующих документов и направить в лицензирующий 

орган. Перечень документов, предоставляемых совместно с заявлением о 

предоставлении лицензии, указан в Положении.  

10. В случае положительного решения о выдачи лицензии 

лицензирующим органом будет издано распоряжение о проведении 

лицензионного контроля. При проведении лицензионного контроля 

обязателен выезд специалистов лицензирующего органа в учреждение для 

проверки достоверности представленной информации. Результатом 

проведения мероприятий по лицензированию деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению 

отходов производства и потребления I–IV классов опасности станет не только 

соблюдение учреждениями требований природоохранного законодательства, 

но и обеспечение эффективного участия в решении задач, связанных с охраной 

окружающей среды и экологически безопасного обращения с отходами307.  

Проанализировав вопросы, наиболее часто задаваемые участниками 

деятельности в области обращения отходов на сайтах (включая журналы 

                                                            
306 Российская Федерация. Законы. Налоговый Кодекс РФ: текст с изм. и доп. вступ. в силу с 01.10.2021: [принят 

Государственной Думой 19 июля 2000 года: одобрен Советом Федерации 26 июля 2000 года] – Москва, 2021. – Доступ из 

правовой системы КонсультантПлюс. Текст: электронный  
307 Черниенко, Г.П.  Особенности лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления I–IV классов опасности в учереждениях ФСИН 

России / Г.П Черниенко - Текст электронный // Преступление, наказание, исправление: сборник тезисов и выступлений: 

2019, в 10ти томах. – С. 356-361. 
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правовой системы Консультант Плюс)308, можно прийти к выводу, что 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям требуются 

разъяснения по вопросу, какие виды деятельности с отходами необходимо 

лицензировать.  

Отдельно хотелось бы обратить внимание на ту категорию лицензиатов, 

которые подают документы с целью исполнения функций регионального 

оператора по транспортировке ТКО, либо планируют осуществлять 

аналогичную деятельность в рамках тендера от регионального оператора. Для 

данных категорий лиц помимо установленных законодательно критериев 

имеет значение наличие актуальной базы потребителей услуг для корректной 

договорной работы, а также работы по взысканию задолженности за 

оказанные услуги. Считаем, что следует рассмотреть вопрос законодательного 

урегулирования передачи органами МСО искомых данных лицу, 

получившему лицензию. В качестве возможного критерия для урегулирования 

данного вопроса предлагаем заявителям заключить соглашение о передачи баз 

данных после получения статуса регионального оператора на стадии 

получения лицензии. Заключению данного соглашения будет предшествовать 

проверка администрацией МО условий для соблюдения законодательства о 

персональных данных у потенциального лицензиата - регионального 

оператора, а также исключит вопросы контролирующих органов об источнике 

ниличия персональных данных у представителя услуг. 

Интересен тот факт, что срок оформления лицензии согласно ч. 1 ст. 14 

Федерального закона N 99-ФЗ должен составлять не более 45 рабочих дней. 

При этом в Федеральном законе N 99-ФЗ не указано, в каком нормативном 

правовом акте и каким органом гос. власти данный срок должен быть 

установлен. 

В Положении о лицензировании деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2020 N 2290 "О лицензировании деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности", срок оформления лицензии не 

регламентирован.309 

Получается, что ФЗ РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» является основным для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере обращения 

с отходами. Ст. 9 данного закона определяет виды деятельности с отходами, 

подлежащими лицензированию (сбор, использование, транспортирование, 

размещение, обезвреживание) ссылаясь на ФЗ от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности».  Однако п. 30 ч. 1 ст. 12 ФЗ 

РФ от 04.05.2011 г. № 99 ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

                                                            
308 Абросимов, Д. Вопрос-ответ/ Д. Аброксимов- Текст электронный// Прогосзаказ.рф. 2020. N 1. 
309 Российская Федерация. Правительство. О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности: Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2020 N 2290 – Доступ из правовой системы КонсультантПлюс. Текст: электронный 
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деятельности» определяет «обезвреживание и лицензирование» как виды 

деятельности с отходами, подлежащими лицензированию. Во избежание 

путаницы, следует внести поправки в ст. 9 ФЗ РФ № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»:  

1) В названии статьи – лицензирование деятельности по обезвреживанию 

и размещению отходов;  

2) В тексте статьи – лицензирование деятельности по обезвреживанию и 

размещению отходов I-IV классов опасности осуществляется в соответствии с 

ФЗ РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

Данные поправки облегчат работу юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере обращения с 

отходами310.  

В проектной документации по оценке воздействия на окружающую среду 

на объект размещения отходов «20-18-ОВОС-1» г. Кирова уделяется 

недостаточное внимание учету внешнего воздействия на безопасное 

обезвреживание и размещение отходов. В ввиду этого в результате 

возникновения аварийных ситуаций усиливается негативное воздействие на 

экологическую обстановку, что не учитывается при выдаче лицензий на 

данные виды объектов. 

Например, на полигоне Лубягино в Кировской области 7 июля 2021 года 

происходила серия пожаров311. Предположительно, причиной возгорания 

было незаконное проникновение на территорию полигона неустановленных 

лиц с целью получения доступа к отходам и извлечения из некоторых из них 

(например, проводов) сплавов металлов, которые можно сдать в металлолом. 

Однако из-за нарушения данными лицами режима доступа к объекту 

захоронения происходил обжиг лома черного и цветного металлов, в 

результате чего создалась пожароопасная ситуация на всем полигоне. Охраны 

на объекте не было, хорошего высокого забора тоже. Оградительная 

проволока была перерезана в нескольких местах.  

Для предотвращения подобных ситуаций считаем необходимым при 

лицензировании данных видов деятельности усилить контроль за 

обеспечением режима доступа к объекту захоронения. 

Предлагаем следующие варианты защитных мер: 

1. Обязать лицензиата обладать охраной на объекте с обязательными 

повышенными требованиями к физической подготовке и развитой 

мускулатуре. 

                                                            
310 Анплеев, Ю. А. Лицензирование деятельности по обращению с отходами в связи с принятием ФЗ РФ от 04.05.2011 № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Ю.А.  Анплеев -  Текст: электронный// Новый университет. 

2012. № 9 (19) - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – с.37-41 
311 информационный портал newsler.ru - URL https://www.newsler.ru/incidents/2021/06/07/poyavilis-foto-s-mesta-pozhara-na-

musornom-poligone-v-lubyagino (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ: 21.09.2021) – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный 

https://www.newsler.ru/incidents/2021/06/07/poyavilis-foto-s-mesta-pozhara-na-musornom-poligone-v-lubyagino
https://www.newsler.ru/incidents/2021/06/07/poyavilis-foto-s-mesta-pozhara-na-musornom-poligone-v-lubyagino
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2. Обязать лицензиата устанавливать ограждение на территории объекта 

по размещению и обезвреживанию отходов в соответствии с п.5.4 ГОСТа «Р 

57278-2016 Ограждения защитные. Классификация. Общие положения.»312 

3. Обязать соблюдать требования и установить проверки указанных 

требований в течение всего времени действия лицензии раз в год.  

Также следует обратить внимание на изменения, которым подверглись 

форма и содержание заявления о предоставлении лицензии. Так, теперь 

перечень конкретных видов отходов I - IV классов опасности и перечень работ, 

составляющих деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению данных видов отходов, должны 

быть указаны непосредственно в заявлении о предоставлении лицензии, а не в 

приложении к заявлению, как это было раньше. 

Отметим, что предъявляемые в большинстве стран мира к 

хозяйствующим субъектам требования о максимизации использования 

отходов, могут сопровождаться соответствующими природоохранными 

условиями, но не отягощаются дополнительными требованиями о получении 

каких-либо разрешений (лицензий).  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема ведения и 

использования реестра лиц, уволенных с государственной или муниципальной 

службы в связи с утратой доверия. Хотя в настоящее время данный реестр 

активно формируется, перспективы его использования в 

правоприменительной практике остаются неясными. В частности, 
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данный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения. 
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clearly defined by law. 
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corruption offense, disciplinary responsibility. 

 

 

 В начале исследования следует отметить следующее. В 2008 г. 

Президентом РФ был подтвержден как факт реальной действительности 

тотальная подверженность системы государственного управления 

коррупционным фактором, из чего следовало принятие неотложных 

системных мер противодействия коррупции313. В связи с этим 

законодательство в части регламентации государственной (гражданской, 

правоохранительной и военной) и муниципальной службы подверглось 

серьезным изменениям и дополнениям. Изначально, законодательство в части 

правовых норм, направленных на предупреждение, противодействие и 

пресечение коррупции в государственной службе носил системных характер 

(например, принятие Федерального закона «О противодействии коррупции»314 

и внесение аналогичных дополнений в служебное законодательство). В 

большей степени нормы антикоррупционного законодательства носили 

пресекательный характер (т.е. выявления и пресечения начатого и 

продолжаемого коррупционного правонарушения). Как отмечалось в 

литературе, по истечении десятилетия действия антикоррупционного 

законодательства следовало проанализировать правоприменительную 

практику и разработать более эффективные механизмы превентивного и 

профилактического характера в сфере противодействия коррупции в 

государственном и муниципальном управлении (тем более, дисциплинарная, 

уголовная и административная ответственность не демонстрируют свою 

эффективность)315. Однако, с 2011-2012 г.г. антикоррупционное 

законодательство характеризуется точечными дополнениями и изменениями, 

в большинстве случаев несогласованных между собой и с ранее принятыми 

нормами права. Введение института реестра лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия, можно также отнести к такому правовому  новшеству, не 

взаимосвязанному с иными нормами служебного законодательства.  

Ст. 15 Федерального закона «О противодействии коррупции» лишь 

предусматривает формирование сводного общероссийского реестра 

уволенных (освобожденных от должности) государственных 

(муниципальных) служащих на основании утраты доверия со стороны 

нанимателя. Сведения об уволенных с публичной службы лицах содержатся в 

реестре пять лет. Правила формирования реестра устанавливаются 

                                                            
313 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 г. // Российская газета. № 

230. 6 ноября 2008 г.   

314 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с посл. 

изм. и доп. от 26 мая 2021 г. № 155-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.11.2021).  

315 См.: Козлов Т.Л. Перспективы развития российского законодательства о противодействии коррупции // 
Журнал российского права. 2020. № 5. С. 160.  
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Правительством РФ316, основными из которых являются следующие: 1) 

иерархический порядок внесения сведений (например, сведения о высшем 

должностном лице субъекта вносит Аппарат Правительства РФ); 2) сведения 

вносятся в течение 10 дней с момента их получения от нанимателя (который 

также обязан предоставить их регистратору в течение 10 дней с момента 

принятия решения об увольнении); 3) в реестре указываются норма 

законодательства, нарушение которых послужило основанием увольнения 

государственного служащего в связи с утратой доверия. Указанный порядок 

формирования реестра имеет некоторые недостатки (например, отсутствуют 

сроки исключения сведений об уволенном лице в случае признания судом 

увольнения незаконным).  

Обеспечение достоверности сведений, вносимых в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия, возложено на нанимателя (по существу 

на должностного лица, служебной обязанностью которого является 

предоставление сведений регистратору – вышестоящему государственному 

органу). Таким образом, действительное основание увольнения не 

взаимосвязано со сведениями, предоставляемыми должностному лицу, 

осуществляющему их публикацию. В связи с этим, в некоторых случаях 

оказывается трудным установить характер коррупционного правонарушения. 

Так, основанием увольнения в связи с утратой доверия гражданина Агаркова 

А.А. (в реестре № 21 от 29 июня 2018 г.) послужило нарушение п. «д.1» п. 1 

ст. 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (с посл. изм. и доп. от 26 мая 2021 г. № 146-

ФЗ). Однако, указанная норма включает шесть оснований увольнения в связи 

с утратой доверия (непринятия военнослужащим мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 

осуществления военнослужащим предпринимательской деятельности). В 

литературе упоминается также о ссылках на несуществующие положения 

законодательства, на нормы, регулирующие общие положения о 

государственной службе (функции государственных органов, их компетенция 

и структура и т.д.)317. 

Кроме того, имеются правовые проблемы применения реестра 

утративших доверие госслужащих, а именно отсутствуют какие-либо 

правовые последствия игнорирования данных этого реестра для третьих лиц 

(например, нанимателя). Дело в том, что принятие на государственную службу 

лица, ранее уволенного в связи с утратой доверия, запрещено положениями п. 

10 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (с посл. изм. и 

                                                            
316 Постановление Правительства РФ от 5 марта 2018 г. № 228 (с изм. от 30 января 2021 г. № 87) «О 

реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» (вместе с «Положением о реестре лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия») // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.11.2021). 

317 См.: Елфимова Е.В., Миннегалиева Л.И., Бельдина О.Г. Увольнение в связи с утратой доверия: правовые 
аспекты // Российский юридический журнал. 2020. № 5. С. 59. 
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доп. от 2 июля 2021 г. № 351-ФЗ)318. Однако, в действительности лица из 

указанной категории повсеместно вновь поступают на государственную 

службу (причинами могут быть коррупционное покровительство, халатность 

должностных лиц нанимателя, или умышленные действия нанимателя в связи 

с отсутствием претендентов на замещение должности государственной 

службы)319. Указанные лица подлежат увольнению с государственной службы 

в упрощенном порядке и без компенсационных выплат320. Как указывается в 

научных исследованиях, государственные служащие, утратившие доверие 

нанимателя, поступают  и проходят  государственную службу, как правило, до 

установления контрольно-надзорными органами соответствующего 

обстоятельства незаконного поступления на государственную службу. До 

проведения плановых или в момент проведения внеплановой проверки (в том 

числе прокурорской) государственные служащие увольняются по своей 

инициативе или инициативе нанимателя, и в последствии вновь поступают на 

государственную службу321.                     

В связи с этим считаем необходимым более подробно определить место 

реестра уволенных в связи с утратой доверия лиц в системе обеспечения 

дисциплины государственной службы. В настоящий момент представитель 

нанимателя, принявшего решение о принятии на государственную службу 

лица, ранее уволенного в связи с утратой доверия, несет только 

дисциплинарную ответственность, не предусматривающее увольнение (ч. 1 ст. 

57 Федерального закона «О государственной гражданской службе»). В 

служебном законодательстве необходимо предусмотреть дисциплинарную 

ответственность представителя нанимателя, принявшего решение о 

заключении служебного контракта с ранее уволенным в связи с утратой 

доверия лицом в виде увольнения с государственной службы. Однако, данные 

изменения законодательства должны сопровождаться некоторыми 

модернизациями института утраты доверия и дисциплинарной 

ответственности.  

Во-первых, как отмечается в научных работах, следует провести 

дифференциацию коррупционных правонарушений на несколько категорий, 

выделив среди них значительные, малозначительные и несущественные322. Во-

вторых, состав дисциплинарного правонарушения представителя нанимателя 

должна конструироваться с учетом категории коррупционного 

правонарушения утратившего доверие лица. Так, безусловное увольнение 
                                                            
318 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (с посл. изм. и доп. от 2 июля 2021 г. № 351-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой 
информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.11.2021). 
319 См.: Трунцевский Ю.В. Дисциплинарная и судебная практика по делам об увольнении за коррупционное 
правонарушение в связи с утратой доверия // Журнал российского права. 2020. № 11. С. 168. 
320 Определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 23 июля 2020 г. № 88-

4880/2020 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

321 См.: Черепанова Е.В., Матвеев В.В. Правовая природа реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия // 
Журнал российского права. 2021. № 8. С. 135. 
322 См.: Покровский О.В. К вопросу о совершенствовании противодействия коррупции в системе государственной 
гражданской службы // Российская юстиция. 2019. № 4. С. 65.  



1059 
 

должно следовать за принятие на государственную службу, ранее 

совершившего значительное коррупционное правонарушение. Увольнение за 

принятие на государственную службу лиц, ранее совершивших 

незначительные и несущественные коррупционные правонарушения должно 

последовать, если в действиях представителя нанимателя имеются признаки 

неоднократности и (или) злостности правонарушения.                                       

Указанные нововведения с одной стороны позволят преобразовать 

правовую природу реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия с 

информационно-ознакомительного характера на учетный характер, Кроме 

того, введение ответственности представителя нанимателя за заключение 

служебного контракта с лицом, утратившим доверие, позволит повысить 

дисциплину государственной (а также муниципальной) службы. 

В конце также следует отметить о необходимости создания 

единообразной практики применения института увольнения в связи с утратой 

доверия. Представляется, что обязанности по формированию реестра лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия, должны быть возложены на 

прокуратуру, так как именно этот государственный орган общего надзора за 

законностью уполномочен оперативно требовать от нанимателя приведения 

основания увольнения в соответствие с законом.          
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Аннотация: в статье приводится анализ практики Княжпогостского 

районного суда Республики Коми по рассмотрению гражданских исков в 

уголовных делах за 2015-2020 годы. В некоторых случаях в судебных актах не 

указано, выяснил ли суд мнение участников дела по гражданскому иску. 
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районный суд, гражданский истец, гражданский ответчик, уголовное 
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case. Therefore, the author proposes to amend the Criminal Procedure Code of the 

Russian Federation. 
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Статьей 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод, а в соответствии со статьей 52 основного 

закона нашей станы государство обеспечивает потерпевшим доступ к 
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правосудию и компенсацию причиненного ущерба [1]. Одним из средств 

возмещения преступных последствий в уголовном процессе выступает 

институт гражданского иска. 

Частью 2 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) предусмотрено право предъявления 

гражданского иска после возбуждения уголовного дела и до окончания 

судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде 

первой инстанции [2]. 

Как верно отмечал авторитетный ученый Строгович М.С. еще в период 

Советского Союза: «Рассмотрение гражданского иска совместно с уголовным 

делом обусловливается следующими основаниями. Прежде всего это есть 

серьезная льгота для потерпевшего от преступления лица. Помимо того, что 

потерпевший освобождается в этом случае от уплаты единой государственной 

пошлины, ему значительно легче защищать свои интересы и обосновывать 

свои исковые требования, когда его иск рассматривается совместно с 

уголовным делом в уголовном процессе, в котором выясняются все 

обстоятельства дела, относящиеся как к самому преступлению, так и к его 

последствиям. 

Этот порядок удобен и для обвиняемого (подсудимого), который таким 

образом освобождается от необходимости отвечать на суде дважды: один раз 

по уголовному обвинению, другой раз по гражданскому иску. 

Этот порядок удобен и для суда, устраняя необходимость дважды 

рассматривать связанные друг с другом вопросы и давая возможность суду в 

одном заседании, в одном процессе решить и уголовное дело, и связанный с 

ним гражданский иск 

Наконец, по ряду уголовных дел установление размеров причиненных 

преступным деянием убытков является необходимым для правильного 

решения уголовного дела и квалификации преступления. Поэтому раздельное 

рассмотрение уголовного дела и гражданского иска может отрицательно 

отразиться на правильности разрешения самого уголовного дела (например, по 

делам о хищениях, растратах и др.)» [3, с. 95]. 

Стоит добавить, что законы принимаются для блага обычных людей, 

обеспечивая комфортное сосуществование последних в обществе. 

Совершение преступления достаточно часто затрагивает эмоциональную 

составляющую жизни потерпевшего-физического лица. Совместное 

рассмотрение гражданского иска и уголовного дела освобождает человека от 

необходимости повторно давать показания об обстоятельствах совершенного 

преступления в рамках гражданского судопроизводства и, как следствие, 

повторно переживать негативные эмоции. То есть, оно способствует 

поддержанию эмоционального и даже физического здоровья потерпевшего-

физического лица, что немаловажно. 

Представляет интерес реализация норм УПК РФ, связанных с 

гражданским иском, на конкретных примерах. Поэтому нами изучена практика 
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рассмотрения Княжпогостским районным судом Республики Коми (далее – 

Княжпогостский суд) гражданских исков в уголовных делах за 2015-2020 годы. 

Несмотря на все плюсы совместного рассмотрения гражданского иска с 

уголовным делом, процент уголовных дел, в рамках которых заявлены 

гражданские иски, весьма невелик. В Княжпогостском суде он составляет от 6 

до 16% от общего числа оконченных производством уголовных дел за год. 

(см. Таблицу 1). Из 745 уголовных дел гражданские иски были заявлены 

только в 83. 

 

 

Таблица 1. 

Предъявление гражданских исков в уголовных делах 

 

Для анализа субъектного состава, а также результатов рассмотрения 

гражданских исков мы использовали не общее число уголовных дел, а общее 

число заявленных гражданско-правовых требований. В практике 

Княжпогостского суда за 2015-2020 годы число таких требований составило в 

общем 123, а в рамках одного уголовного дела – от 1 до 5 [4]. 

В соответствии с частью 1 статьи 44 УПК РФ гражданским истцом 

является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о 

возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что 

данный вред причинен ему непосредственно преступлением. 

На основании части 3 статьи 44 УПК РФ гражданский иск в защиту 

интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо 

ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не 

могут сами защищать свои права и законные интересы, может быть 

предъявлен их законными представителями или прокурором, а в защиту 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий – прокурором [2]. 

Анализ судебной практики позволяет прийти к выводу, что в 

большинстве случаев с гражданским иском в рамках уголовного дела 

обращаются физические лица – потерпевшие или их законные представители 

(см. Рис. 1а). 

Показатели Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Окончено производством уголовных 

дел 
148 139 106 82 144 126 

2. Количество уголовных дел, в 

которых заявлены гражданские 

иски 

- в 

ед. 21 13 11 8 23 7 

  - в % 14% 9% 10% 10% 16% 6% 
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Лишь в 2019 году большинство таких исков было заявлено прокурором. 

Однако это объяснимо: 13 из 23 дел были связаны с привлечением к уголовной 

ответственности за неуплату алиментов, в рамках которых прокурор заявил 15 

исков в интересах несовершеннолетних детей о взыскании в пользу их 

законных представителей неустойки по алиментам. Все 13 дел были 

рассмотрены в особом порядке, и во всех делах подсудимые признавали 

гражданский иск в полном объеме. Если из общего числа заявленных 

прокурором требований вычесть требования о взыскании неустойки по 

алиментам (17-15=2), то число требований, заявленных физическими лицами 

в 2019 году, будет больше (9). 

 
а) отдельно по годам 

 
б) в целом за 2015-2020 годы 

Рис 1. Гражданские истцы 

 

Также стоит отметить, что в 2020 году из-за сложившейся 

эпидемиологической ситуации доступ граждан в суд был ограничен. 

Возможно, поэтому количество гражданско-правовых требований, 

заявленных физическими лицами, меньше, чем в предыдущие годы. В том же 

2020 году 5 гражданско-правовых требований были заявлены юридическими 

лицами в рамках одного уголовного дела. 

Однако и без учета этих оговорок общая картина по составу 

гражданских истцов в целом за 2015-2020 годы существенно не изменится 

(см. Рис. 1б) 
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В практике Княжпогостского суда большинство гражданских 

ответчиков – физические лица: 95 из 97, к ним предъявлены 116 из 123 

гражданско-правовых требований (см. Рис. 2). 

Гражданские иски к юридическим лицам были предъявлены в 2 из 83 

уголовных дел и были связаны с возмещением вреда, причиненного здоровью 

потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия. 

Гражданско-правовую ответственность за причиненный вред несли 

юридические лица как владельцы источника повышенной опасности.  

 
Рис 2. Гражданские ответчики 

 

Что касается результатов рассмотрения гражданских исков в уголовных 

делах, то большая их часть (68%) удовлетворяется полностью или частично. 

Однако высок процент оставления их без рассмотрения: 21% из общего числа 

заявленных гражданско-правовых требований (см. Рис. 3).  

Стоит обратить внимание, что в случаях, когда гражданский иск 

заявляет прокурор, из общего количества заявленных им требований число 

удовлетворенных значительно больше, а число оставленных без рассмотрения 

значительно меньше по сравнению с ситуациями, когда в качестве 

гражданских истцов выступают физические или юридические лица. 

За 2015-2020 годы прокурору отказано в удовлетворении гражданского 

иска всего в 2 случаях из 42. В одном из них подсудимый был частично 

оправдан. В другом до вынесения приговора подсудимый возместил 

материальный ущерб в полном объеме – оплатил ТФОМС средства, 

затраченные на лечение физического лица, пострадавшего в результате 

дорожно-транспортного происшествия [4]. 
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Рис. 3. Результаты рассмотрения гражданских исков 

УПК РФ не содержит требований об обязательном отражении в 

приговоре позиции гражданского истца и гражданского ответчика по 

заявленному в уголовном деле. Касающиеся данного вопроса разъяснения 

даны в пункте 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 13 октября 2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами 

гражданского иска по уголовному делу» (далее – Пленум ВС РФ): 

«В целях разрешения предъявленного по делу гражданского иска суд в 

ходе судебного следствия выясняет у гражданского истца и (или) его 

представителя, государственного обвинителя, если гражданский иск 

предъявлен прокурором, поддерживают ли они иск, и предлагает огласить 

содержащиеся в нем требования, после чего выясняет, признают ли 

подсудимый, гражданский ответчик и (или) его представитель гражданский 

иск. Участникам судебного разбирательства, интересы которых затрагиваются 

гражданским иском, предоставляется возможность выразить по нему свою 

позицию и представить в случае необходимости относящиеся к иску 

дополнительные материалы. 

Суд также выслушивает мнение государственного обвинителя по иску 

гражданского истца.» [5]. 

Учитывая, что разъяснения были даны только во второй половине 

2020 года, сложившаяся в Княжпогостском суде в 2015-2020 годах практика 

объяснима. Достаточно большое число приговоров не содержит указание на 
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позицию гражданского ответчика относительно заявленного гражданского 

иска (43% от общего числа заявленных требований). В тех же случаях, когда 

позиция гражданского ответчика нам известна, чаще всего требования 

признаются полностью или частично (42% от общего числа заявленных 

требований, см. Рис. 3а). 

 
а) в целом за 2015-2020 годы 

 
б) при рассмотрении уголовных дел в особом порядке 

Рис 3. Позиция гражданских ответчиков 

 

Постановленные в особом порядке приговоры в 24% случаях не 

содержат указания на мнение подсудимого относительно заявленных к нему 

гражданско-правовых требований (см. Рис 3б). 

Примечательно, что в 13 уголовных делах 2019 года, где прокурор 

заявлял иск о взыскании с подсудимого в пользу законного представителя 

несовершеннолетнего неустойки по уплате алиментов, мнение законного 

представителя несовершеннолетнего по гражданскому иску не выяснялось. Не 

выяснялось мнение потерпевшего-инвалида, в интересах которого прокурор 

заявил гражданский иск в одном из уголовных дел, рассмотренных в 

2015 году [4]. 

На основании пункта 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе [6]. 

Таким образом, действия прокурора не должны противоречить интересам 

представляемых им лиц. Иное свидетельствовало бы о грубом нарушении 

основ гражданского законодательства.  



1067 
 

Мы полагаем, что УПК РФ должен содержать исчерпывающие 

положения, и у судьи для разрешения того или иного процессуального вопроса 

не должна возникать необходимость обращаться к разъяснениям Пленума 

ВС РФ. С учетом изложенного нами предлагается внести в УПК РФ 

следующие изменения (см. Таблицу 2): 

1) дополнить статьи 305 и 307 положениями, обязывающими суд 

указывать в описательно-мотивировочной части как обвинительного, так и 

оправдательного приговора мнение лиц, чьи права затрагиваются 

гражданским иском, относительно заявленных гражданско-правовых 

требований в уголовном деле;  

2) часть 2 статьи 54 дополнить положением о праве гражданского 

ответчика признать гражданский иск полностью или частично. 

Таблица 2. 

Предлагаемые изменения 

№ 

п/п 

Действующая редакция УПК РФ Редакция УПК РФ 

с учетом предлагаемых изменений 

Статья 54. Гражданский ответчик 

1.  Действующая редакция пунктов 

2-3 части 2: 

«2) возражать против 

предъявленного гражданского иска; 

3) давать объяснения и 

показания по существу 

предъявленного иска;» 

Предложено дополнить часть 2 

пунктом 31: 

«2) возражать против 

предъявленного гражданского иска; 

3) давать объяснения и 

показания по существу 

предъявленного иска; 

31) признать гражданский иск 

полностью или частично;» 

Статья 305. Описательно-мотивировочная часть оправдательного приговора 

2.   В действующей редакции части 

1 пункт 41 отсутствует. 

Предлагается часть 1 дополнить 

пунктом 41 следующего содержания: 

«41) позиция участников 

судебного разбирательства, 

интересы которых затрагиваются 

гражданским иском, относительно 

заявленного гражданского иска;» 

Статья 307. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора 

3.  В действующей редакций пункт 

42 отсутствует. 

 

Предлагается статью дополнить 

пунктом 42:  

«42) позицию участников 

судебного разбирательства, 

интересы которых затрагиваются 
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гражданским иском, относительно 

заявленного гражданского иска;» 
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Аннотация: Вопросы, рассматриваемые в статье: защита интересов 

несовершеннолетних в области семейных отношений, а также вовлечения 

совершеннолетними лицами несовершеннолетних в преступную, 

антиобщественную деятельность, вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение действий, представляющих опасность для жизни 

несовершеннолетнего и в употреблении алкогольной продукции, 

одурманивающих веществ. 
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Annotation: The issues are considered in the article: the protection of the 
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Семейный кодекс Российской Федерации разъясняет, что у законных 

представителей несовершеннолетних имеются родительские права и 

определенные обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей. 

Родители не должны, при осуществлении родительских прав, причинять 

вред физическому и психологическому здоровью ребенка, а также не должны 

негативно влиять на нравственное развитие несовершеннолетнего (например, 

злоупотребления спиртных напитков при детях, вовлечения 

несовершеннолетнего в преступную деятельность, тем самым показывая  

отрицательный и пагубный пример поведения, создавая антисоциальную 

модель поведения для современного общества). 

В процессе воспитания ребенка нет места жестокому обращению со 

стороны законных представителей, которые проявляются в таких действиях 

как: жестокости, оскорблениях ребенка, пренебрежительности, 

попустительство, полного равнодушия, действий связанных с унижением 

ребенка, оставления в опасности детей, действий сексуального характера в 

отношении несовершеннолетних. 

Согласно уголовного законодательства нашей страны охрану интересов 

несовершеннолетних можно разделить на два вида: 

1. Охрана интересов ребенка в области психического, нравственного, 

физического развития; 

2. Охрана интересов несовершеннолетних, связанные с семейными 

отношениями. 

В главе 20 УК РФ преступления против несовершеннолетних включают 

следующие статьи: 

1. Статья 150 УК РФ Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления; 

2. Статья 151 УК РФ Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий; 
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3.   Статья 151.1 УК РФ Розничная продажа несовершеннолетним  

алкогольной продукции; 

4. Статья 151.2 УК РФ Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение действий, представляющих опасность для жизни 

несовершеннолетнего;  

5.  Статья 156 УК РФ Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

Все эти преступные деяния посягают на нормальное физическое, 

нравственное развитие  ребенка. 

При расследовании  уголовных дел  согласно ст. 156 УК РФ возникают 

много проблем: 

1. Возникает очень часто конкуренция составов, поэтому не всегда 

правильно квалифицируется состав преступления по ст. 156 УК РФ, связано 

это с наличием признака жестокого обращения и в других статьях уголовного 

кодекса, например, в ст. 115 УК РФ Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью, в ст. 116 УК РФ Побои, в ст. 117 УК РФ Истязание, в ст. 119 УК РФ 

Причинение тяжкого вреда здоровью. 

2.  Если данное преступное деяние против несовершеннолетнего 

связано с  систематическим нанесением побоев, то уже квалифицируются по 

совокупности по ч. 2 ст. 117 УК РФ  и ст. 156 УК РФ.   

3. Объективная сторона по ст. 156 УК РФ обладает обязательным 

признаком – это жестокое обращение с несовершеннолетними. 

В судебной практике и юридической литературе понятия жестокого 

обращения весьма размыто и нет четкого понимания, что входит и 

подразумевается под жестоким обращением.  

В юридической литературе под жестоким обращением выражены 

действия законного представителя или иного лица в пренебрежении основным 

нуждам и интересам несовершеннолетнего, а также способы воспитания, 

которые недопустимы для ребенка, сопровождающие в унижении 

человеческого достоинства, оскорблениях, постоянной эксплуатации детей, 

действия сексуального характера против несовершеннолетних.    

Анализируя судебную практику понятия жестокого обращения, 

трактуется  как, система поведения виновного лица  по отношению к ребенку, 

с причинением  ему страданий, разного рода мучений, сопровождающиеся с 

физическим и психическим насилием (проявляется в форме нанесения побоев 

разной степени тяжести вреда здоровью, лишение жизненно важных 

потребностей: свет, продукты питания, вода, тепло, необходимая одежда по 

сезону, медицинское лечение), глумление, унижение, угрозы убийства, 

расправы   над   несовершеннолетним.  

4. Обязательным признаком для ст. 156 УК РФ является систематическое 

ненадлежащие исполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, сопровождающим с жестоким обращением. 

Согласно анализа судебной практики по России  за 5 лет  (2016-2020 гг.) 

в основном осуждены по ст. 156 УК РФ женщины – 76 %, мужчины  - 23 % , 



1071 
 

60%  осужденных лиц употребляли спиртные напитки, 2 % наркотические 

вещества, 55 % зарегистрированных случаев в органах внутренних дел 

преступные деяния совершены в отношении несовершеннолетних с 

причинением физического насилия, 31 % случаев дети находились в 

антисанитарных условиях, 52% в семьях отсутствовали необходимые 

продукты питания, 32 %  не проводились надлежащим образом уход за детьми, 

детьми – инвалидами, отсутствовало полностью медицинское лечение и 

обращения родителей в детские поликлиники. В 22% малолетние дети были 

оставлены на долгий период времени без присмотра взрослых (например, 

малолетний ребенок несколько дней находился один возле трупа убитого отца, 

в результате чего произошло психическое расстройство), в 3 % чрезмерная и 

продолжительная эксплуатация детей связанных с выполнением тяжелого 

труда. 

В 2020 году по ст. 156 УК РФ осуждено – 679 лиц, оправдано – 1, лишено 

свободы – 25, условно осуждены – 34 %, штрафные санкции применены в 

отношении – 216 лиц, исправительные работы – 121,  обязательные работы – 

255[5]. 

Типичные случаи при жестоком обращении со стороны  законных 

представителей несовершеннолетнего: 

1.Мать, отец злоупотребляет алкогольными напитками, все денежные 

средства в основном тратят на покупку алкоголя, а не на нормальное питание  

для детей, в связи с этим часто отсутствуют необходимые продукты для детей 

(молоко, мясо, крупы, фрукты, овощи, хлеб) всё это отражается на здоровье 

несовершеннолетних. Созданы антисанитарные условия для проживания 

детей, нет ухода надлежащего, имеются кожные заболевания, часто педикулез, 

чесотка, рахит, в последнее время возрос процент детей с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в результате отсутствия должного лечения после 

перенесенных простудных заболеваний.       

2. Пример из судебной практики по Забайкальскому краю: Иванова 

находясь по месту жительства г. Чита распивала спиртные напитки со своим 

сожителем, 10 летний её сын видел, что происходит попросил маму 

прекратить распивать спиртное, на просьбу сына Иванова отреагировала 

агрессивно и ударила его со всей силы в область левой ноги, от нанесенного 

удара он упал на пол, тем самым умышлено применила в отношении своего 

сына физическое насилие. Согласно заключения судмедэксперта, 

несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения в виде ушиба 

мягких тканей в области левой голени и правой руки, которые не влекут за 

собой вреда здоровью, но связаны с причинением нравственных страданий и 

физической боли несовершеннолетнему. 

Суд вынес приговор по ст. 156 УК РФ, в отношении Ивановой приписав 

и сделав  отметки, что ранее данная гражданка уже неоднократно 

привлекалась к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

за ненадлежащие исполнения родительских обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению несовершеннолетнего сына (вела аморальный образ 
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жизни, злоупотребляла спиртными напитками, уходила в загул на 

продолжительное время, оставляла сына без присмотра, не обеспечивала его 

необходимыми продуктами питания, необходимой одеждой по сезону, не 

обращалась в медицинское учреждения, чтобы лечить сына при простудных 

заболеваниях). 

Ст. 150 УК РФ Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления – ответственность за данную статью наступает за умышленные 

действия совершеннолетних лиц, которые направленны на вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления путем обмана, угроз, 

обещаний или иным способом (из мести, зависти, путем уверений, что за 

совершенное преступное деяния несовершеннолетнему ничего не будет, в 

силу его возраста). 

Если совершеннолетние лицо не знал, возраста несовершеннолетнего, 

либо мотив для совершения преступления изначально возник у 

несовершеннолетнего, то совершеннолетние лицо не привлекается к 

уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. 

По части второй ст. 150 УК РФ ответственность наступает уже за 

вовлечение несовершенного в совершении преступления законными 

представителями, педагогическими работниками, усыновителями, опекунами, 

попечителями, приемными родителями, воспитатели в интернатах, учебно-

воспитательных учреждениях, лица на которых возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетних. 

По части третьей ст. 150 УК РФ ответственность наступает за 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления  с применением 

насилия или угрозой его применения. 

Если сопряжено с насилием с причинением легкой, средней тяжести 

вреда здоровью, а также тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему или 

связано с истязанием деяния квалифицируются по совокупности по ч.3  ст. 150 

УК РФ, ст. 117 УК РФ, ст. 115 УК РФ, ст. 111 УК РФ, ст. 112 УК РФ. 

Вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу или в 

совершение тяжкого, особо тяжкого преступления, а также мотив совершение 

преступного деяния будет, является идеологическим, политическим, расовым, 

национальным, религиозным (вражда, ненависть) в отношении кого-либо, 

данные преступные деяния уже квалифицируются по части 4 ст. 150 УК РФ.  

В 2020 году согласно статистическим данным из судов РФ по ч. 1 ст. 150 

УК РФ в нашей стране осуждено 132 лица, из них 21 к лишению свободы, 104 

условно осужденные, 2 ограничение свободы, 2 к исправительным работам, 3 

лиц к обязательным работам. 

По части второй ст. 150 УК РФ в 2020 году осуждено 32 виновных лица, 

к лишению свободы – 4, условно осужденные – 26, 1 лицо к исправительным 

работам  и 1 лицо к обязательным работам. 

По части третьей ст. 150 УК РФ 10 лиц осуждены, из них 6 лиц к 

лишению свободы, 4 условно осуждённые. 
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По части четвертой ст. 150 УК РФ – 92 лица осуждены, 2 лица оправданы 

судом, к лишению свободы – 35, условно осужденные – 51, ограничение 

свободы  - 2, исправительные работы – 2[5]. 

В 2011 году была внесена в уголовный кодекс Российской Федерации ст. 

151.1 УК РФ Розничная продажа алкогольной продукции 

несовершеннолетним - это было связано с ростом употребления алкогольной 

продукции в нашей стране несовершеннолетними и алкоголизацией детей в 

раннем возрасте. 

Актуальность изучения данной статьи связано с тем, что рост 

алкоголизации несовершеннолетних ежегодно повышается и по статистике 

алкоголь дети начинают употреблять в возрасте 13 лет. Употребляют в 

основном пиво. Всем нам известно, что алкогольные напитки оказывают 

пагубное  влияние  на организм человека, а на детский не сформировавшийся 

в силу физического развития, наносит разрушительный удар на все органы  

ребенка и приводит к циррозу печени, и другим нарушениям. Употребления 

алкоголя приводит также к  совершению преступлений разной степени 

тяжести несовершеннолетними лицами. 

Успешное расследование уголовных дел по ст. 151.1 УК РФ, конечно же, 

связано со взаимодействием с органами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите прав несовершеннолетних (КДН и ЗП), опека и 

попечительства, образовательные, медицинские, социальные учреждения). 

Слаженная работа этих структур и правоохранительных органов  

позволяет  плодотворно выявить и раскрыть преступные деяния по ст. 151.1 

УК РФ. 

Основные проблемы, возникающие при расследовании дознавателем 

уголовных дел по ст. 151.1 УК РФ: 

1. Нет отлаженной работы дознавателя и оперативных работников, с 

сотрудниками направления по делам несовершеннолетних (НПДН), 

участковыми полиции; 

2. Сотрудники полиции, занимающиеся расследованием уголовных дел 

по ст. 151.1 УК РФ не обладают профессиональными навыками на должном 

уровне; 

3. Отсутствие контроля руководителя за расследованием уголовного 

дела по данной статье; 

4. Не проводится достаточно профилактическая работа по 

предупреждению среди несовершеннолетних и населения, отсутствуют 

лекции, беседы об ответственности за продажу, употребления алкогольной 

продукции. 

В связи с этим необходимо руководителям ОВД наладить работу по 

взаимодействию подразделения дознания с сотрудниками уголовного 

розыска, направления ПДН и другими службами правоохранительных органов 

для успешного расследования такого рода преступлений. 
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На уровне повышения профессиональной подготовки в учебных 

заведениях МВД РФ необходимо раз в два года направлять на курсы 

дознавателей для повышения профессионального уровня. 

Необходимо проведения сотрудникам ОВД лекций, бесед в учебных 

заведениях, с привлечением медицинских сотрудников с целью объяснения им 

темы: вреда алкоголя на детский организм и, конечно же, об ответственности 

за употребления алкогольной напитков в общественных местах (ст. 20.20 

КоАП РФ Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных 

местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, 

новых потенциально опасных  психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ в общественных местах; ст. 20.21 КоАП РФ Появление в 

общественных местах в состоянии опьянения). 

Проведения сотрудниками ОВД также бесед с индивидуальными 

предпринимателями, имеющих продовольственные точки и лицензию по 

продаже алкогольной продукции на тему: Ответственность по ст. 151.1 КоАП 

РФ Розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним, по ст. 

14.16 КоАП РФ Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

Основаниями для возбуждения уголовных дел по ст. 151.1 УК РФ 

является: 

1. Например, рапорт об обнаружении признаков преступления от инспектора 

ПДН о факте реализации подростку алкогольной продукции. 

По статистике органов внутренних дел 75 % преступлений по ст. 151.1 

УК РФ выявлены службой по делам несовершеннолетних, это происходит в 

ходе рейдовых мероприятий по проверки розничной торговли, где 

осуществляется продажа спиртных напитков; 

2. Есть случаи, когда заявления о преступлении в правоохранительные 

органы поступает от граждан, которые были свидетелями факта продажи 

несовершеннолетнему алкоголя. 

3. Самым главным основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 

151.1 УК РФ является повторный факт совершения продавцом продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним в течение 180 дней; 

4. Рассмотренный административный протокол по ст. 14.16 КоАП РФ 

судом; 

5. Постановления вынесенное судом по ст. 14.16 КоАП РФ в отношении 

виновного лица и вступившее в законную силу. 

Согласно статистки судов РФ в 2020 году по ст. 151.1 УК РФ осуждено 

452 лица, штраф получили - 192, исправительные работы - 169, к обязательным 

работам -2[5]. 

Ст. 151.2 УК РФ Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего 

ответственность наступает по ч. 1 данной статьи за склонение или иное 

вовлечение несовершеннолетнего в совершении противоправных действий, 

заведомо для виновного представляющих опасность для жизни 
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несовершеннолетнего, путем уговоров, обещаний, обмана, угроз или иных 

способов. Ответственность наступает только с 18 лет. 

По ч.2 ст. 151.2 УК РФ ответственность наступает за те же деяния, 

которые совершены в отношении двух и более несовершеннолетних, группой 

лиц по предварительному сговору, организованной группой или в публичном 

выступлении, в СМИ, в сети Интернет, в демонстрирующем представлении. 

В 2019 году согласно статистики судов РФ осуждено по ч.1 ст. 151.2 УК 

РФ – 1 виновное лицо, к которому применены меры медицинского 

воздействия по факту невменяемости.  

Ст. 151 УК РФ Вовлечение несовершеннолетнего в совершении 

антиобщественных действий. Согласно части первой ст. 151 УК РФ 

ответственность наступает за действия связанные с вовлечением  

несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) 

спиртосодержащей  продукции, одурманивающих веществ, в занятие 

бродяжничеством, попрошайничеством, совершено совершеннолетним 

лицом. 

В 2020 году осуждено по ч.1 ст. 151 УК РФ – 94 виновных лица, к 

лишению свободы  - 10, условно осужденные – 19, к ограничению свободы – 

2, штраф – 3, к исправительным работам – 11, обязательные работы – 49. 

По части второй ст. 151 УК РФ ответственность наступает за те же 

деяния согласно ч.1, совершенные педагогами, родителями, опекунами, 

попечителями, приемными родителями, усыновителями на которых 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, согласно 

законодательства РФ. 

По части третьей ст. 151 УК РФ наступает ответственность за деяния 

совершенные  с применением насилия или угрозой его применения. 

Таким образом, можно сказать, из выше приведенного, что охрана и 

защита несовершеннолетнего от вовлечения в преступную деятельность, в 

антиобщественные действия, а также от систематического употребления 

алкоголя, одурманивающих веществ является приоритетной задачей для 

нашего государства.  В связи с этим необходимо разработать меры по 

профилактики данного рода преступных деяний в отношении 

несовершеннолетних и ужесточения санкции на законодательном уровне для 

успешного развития,  и проживания детей в нашей стране.     

Меры, способы для успешной профилактики преступлений против 

несовершеннолетних: 

1. Проведение профилактической работы всеми субъектами 

профилактике с разъяснительными беседами с населением по влиянию 

алкоголя, одурманивающих веществ, ответственность за преступления против 

несовершеннолетних; 

2. Увеличение рейдовых мероприятий по неблагополучным семьям, 

проблемным семьям, где законные представители злоупотребляют 

алкогольными напитками, проведения с ними бесед с целью предупреждения 

жестокого обращения с детьми; 
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3. Проведение ежемесячных рейдов правоохранительными органами 

по розничным торговым точкам с целью выявления продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним. 

4. Проведения сходов граждан с целью разъяснения об 

ответственности по ст.  150 УК РФ, ст. 151 УК РФ, ст. 151.1 УК РФ, ст. 151.2 

УК РФ, ст. 156 УК РФ.     
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ  

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию норм 

современного уголовного законодательства в области половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, а именно автором 

затронута тема половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Делается вывод, что решение проблем профилактики данных преступлений 

должны лежать в основе предупреждения преступности в сфере половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, поскольку она обладает 

явной спецификой по сравнению с профилактикой иных преступлений. 

Ключевые слова: половая свобода и неприкосновенность, 

беспомощность, половая неприкосновенность несовершеннолетних, 

несовершеннолетний, субъекты половых посягательств, половая свобода 

личности. 

Annotation. This article is devoted to the study of the norms of modern 

criminal legislation in the field of sexual inviolability and sexual freedom of the 

individual, namely, the author touched upon the sexual inviolability of minors. It is 

concluded that the solution of the problems of prevention of these crimes should be 

the basis of crime prevention in the field of sexual integrity and sexual freedom of 

the individual, since it has a clear specificity in comparison with the prevention of 

other crimes. 

Key words: sexual freedom and inviolability, helplessness, sexual 

inviolability of minors, the minor, subjects of sexual encroachments, sexual freedom 

of the person. 

 

На современном этапе человек глубоко связан с обществом, в котором 

живет. Практически никто не может нормально существовать в полной 

изоляции. В процессе развития социальных взаимоотношений у людей 

возникают определенные права, свободы и обязанности. Одна из главных 

свобод - половая неприкосновенность. Данные преступления являются 
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одними из распространенных видов преступлений и представляют 

повышенную опасность. 

Итак, «половая свобода и неприкосновенность» – это незаменимые 

составляющие правового статуса личности. Они закреплены в Конституции 

РФ и строго охраняются законом323. 

В России под половые преступления подпадают изнасилование 

(совершение полового акта над человеком без согласия последнего), 

насильственные действия сексуального характера (то есть с применением 

физического насилия или угроза его применения), принуждение к сексу, секс 

с несовершеннолетними, а также развратные действия без применения 

насилия. 

Самыми распространенными преступлениями против половой 

неприкосновенности личности и половой свободы в России являются 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 

рамках данного исследования, хотелось бы углубиться в реалии данного 

преступления. 

Так, к примеру, значительное увеличение преступлений сексуального 

характера, совершаемых в отношении несовершеннолетних, подтверждают и 

статистические данные. Так, например самыми взрывными годами, когда рост 

данных преступлений возрос почти в 10 раз стали 2009-2013 гг., и основной 

прирост составили материалы порнографического содержания с участием 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет, число которых увеличилось в 90 

раз. В 2017 г. число изнасилований детей в России выросло в 4 раза. По 

статистике, каждый день от насильственных действий в России погибают 5 

детей. Надо понимать, что здесь имеются в виду все виды преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних вместе взятые324. 

Рассматривая данный вопрос, обратимся в первую очередь к 

законодательству. Многие страны на сегодняшний день уже приняли 

соответствующие поправки в свое законодательство. В США, Германии и 

других государствах существуют специальные базы данных когда-либо 

совершивших преступления сексуального характера. В Южной Корее за 

преступления против половой неприкосновенности детей, не достигших 13 

летнего возраста, ввели смертную казнь. 

С нашей точки зрения ужесточения наказания за данные преступления 

не достаточно, пока не снизится латентность, то все это вовсе бесполезно. Не 

во всех случаях дети способны сообщить о произошедшем над ними насилии, 

чаще всего они молчат, потому что им стыдно или страшно.  

Большинство сексуальных преступлений в отношении детей и 

подростков совершаются их родителями, родственниками, лицами из близкого 

                                                            
323 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 

31. Ст. 4398. 
324 Фонд поддержки пострадавших от преступлений. Статистика. URL: http://soprotivlenie.org/news/krupnym-planom/mir-

obespokoen-rostom-nasiliya-nad-detmi/ (дата обращения 23.12.2019). 
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окружения, и лишь в единичных случаях контакты обвиняемого с 

потерпевшим были случайными. 

Наиболее часто в уголовных делах фигурируют пары: отчим – 

падчерица, отчим – пасынок, отец – дочь. Мать несовершеннолетнего ребенка 

либо не подозревала о том, что происходит в семье, либо предпочитала не 

замечать этого, дабы не разрушить свою личную жизнь.  

Большое число стран признают, что позиции доверия и авторитета не 

ограничиваются кровным родством, а также включают в себя отчимов/мачех 

и приемных родителей. Приемные родители и опекуны, которые имеют 

схожие позиции по отношению к ребенку, явно упоминаются в некоторых 

странах.  

Так, согласно данным М. Куршаева субъектами половых посягательств 

на детей в 6,3 % являются родные отцы, в 26,6% – отчимы или сожители 

матери и в 21,9 % – другие родственники325. 

Рост количества сексуальных преступлений против 

несовершеннолетних может свидетельствовать как о более эффективной 

работе правоохранительных органов по их выявлению, так и о реальном 

увеличении количества преступников в данной сфере. 

Проблема имеет и еще один аспект. На сегодняшний день, на просторах 

интернета встречаются материалы порнографического содержания с участием 

несовершеннолетних326. Исследуя данные материалы, правоохранительным 

органам становится, очевидно, что налицо различные преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. Однако практически 

невозможно установить ни сведения о потерпевших лицах и преступниках, ни 

место совершения преступления. 

Для профилактики и предупреждения преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в связи с изменением в семейных 

отношениях, на наш взгляд, важно включать в уголовный закон в качестве 

обстоятельств отягчающих наказание не только совершение преступлений в 

отношении детей отчимами и мачехами, но и новыми партнерами одиноких 

родителей, которые не обязательно состоят с ними в браке или лицом, 

злоупотребившим своими доверием и полномочиями. 

Большинство стран указали на тот факт, что если сексуальное насилие 

совершено членом семьи или иным лицом, пользующимся доверием ребенка, 

имеющим у него авторитет или оказывающим влияние на ребенка, то это 

является частью квалифицированного преступления и поэтому не может быть 

отягчающим обстоятельством327.  

Под «иными лицами, пользующимися доверием ребенка», зарубежный 

законодатель понимает учителей и воспитателей, сиделок и обслуживающий 

персонал, медицинских работников. В нашей стране на сегодняшний день 

совершение преступления указанными лицами является лишь отягчающим 

                                                            
325 См.: Куршаев М. «Портрет» педосексуального преступника // Уголовное право, 2011. № 2. С.129. 
326 Левченко А. Дети онлайн. Опасности в сети. – М.: Эксмо, 2015. С. 68. 
327 Лобанова Л.В. О резервном значении ст. 135 УК РФ // Уголовное право. 2014. №5. С. 69-71. 



1080 
 

наказание обстоятельством, что не соответствует степени общественной 

опасности таких деяний328.  

В связи с этим, с нашей точки зрения, нужно жестче наказывать 

руководство детских, медицинских учреждений, осведомленное, но не 

сообщающее в правоохранительные органы о преступлениях против детей, 

которые совершаются на их территории. 

Ссылаясь на опыт зарубежных стран для профилактики и 

предупреждении половых преступлений целесообразно внести изменения в ст. 

131-135, УК РФ дополнив особо квалифицирующим признаком «близким 

родственником, близким лицом, или лицом, обязанным по закону заботиться 

о потерпевшем лице»329. Предусмотреть санкцию по данному признаку в 

соответствии с общественной опасностью этих преступлений. Близким лицом 

является иные лица, которые живут в одной семье с потерпевшим и 

занимаются уходом за ним, его обучением и т.д. 

Решение проблем профилактики и предупреждения данных видов 

преступлений, должно лежать в основе защиты половой неприкосновенности 

личности является главным заданием социального государства, в котором 

наивысшей ценностью определяется человек. 

В каком формате будут работать правоохранительные органы по 

борьбе с преступностью против половой неприкосновенности личности 

неизвестно. Но в любом случае, законам России не помешает перенять уже 

имеющейся опыт Зарубежных стран. 

В заключении хотелось бы сказать, что только совместными  усилиями 

различных органов, построением более тщательной квалификации 

преступлений в данной сфере законодателем, можно будет сократить до 

минимума преступления сексуального характера в отношении детей, но пока 

о таком успехе говорить слишком рано, для этого потребуется не один год 

планомерной работы в этом направлении. 
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Преступление против семьи – это общественно опасные деяния, которые 

непосредственно закреплены в уголовном кодексе Российской Федерации в 

главе 20. 

Основными задачами в нашем государстве являются охрана, защита 

семьи, законных прав родителей, несовершеннолетних, особенно защита от 

преступных посягательств против семьи и детей, которые нацелены на 

благоприятное развитие современного общества. 

Уголовное законодательство Российской Федерации в раздел 

преступления против семьи включает следующие статьи: ст. 153 УК РФ 

Подмена ребенка, ст. 154 УК РФ Незаконное усыновление (удочерение), ст. 
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155 УК РФ Разглашения тайны усыновления (удочерения), ст. 157 УК РФ 

Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Проанализировав судебную практику по России и регионам Российской 

Федерации можно сказать, что имеются ряд проблем связанных с 

расследованием преступлений против семьи: 

1. Наблюдается высокая латентность преступлений против семьи; 

2.  Прекращения или приостановления уголовных дел против семьи; 

3.   Переквалификация преступлений против семьи;  

4. Отнесение большинство уголовных к административным 

правонарушениям. 

Согласно статистическим данным по России осуждено лиц за 

совершенные преступления против семьи и несовершеннолетних составляет в 

2018 году – 47824, в 2019 году – 48719. Число оправданных лиц в 2018 году – 

3, в 2019 году – 3 [5]. 

В ст. 153 УК РФ уголовная ответственность наступает за подмену 

ребенка действуя обманным путем, совершая свои преступные действия тайно 

или применяя мошенническую схему.  

В уголовном законодательстве РФ и в юридической литературе размыто 

понятие объекта преступления подмены ребенка, но точно можно сказать, что 

объектом посягательства являются общественные отношения, которые 

направлены, прежде всего, на защиту свободы ребенка, и защиту  интересов 

семьи в целом.  

В разных источниках понятия объекта трактуется по разному, например 

объектом подмены ребенка являются общественные отношения  связанные с 

реализацией права ребенка на то, чтобы он рос, развивался, воспитывался и 

проживал в своей родной семье. 

Поэтому перед современным обществом стоит задача сохранения, 

защита интересов семьи и детей и необходимо ужесточение санкций в 

уголовном кодексе за преступные посягательства против семьи и  

несовершеннолетних.  

Подмена ребенка – это преступные действия, направленные на лишение 

его свободы, возможности  проживания  в своей семье. 

Под объективной стороной по ст. 153 УК РФ подразумевается 

воплощения действий в реальной жизни, когда происходит подмена ребенка 

на другого и на эти действия отсутствует согласие законных представителей 

детей. 

В судебной практике случались случаи, что происходила подмена  

здорового ребенка медицинским работником по просьбе матери, когда у нее 

родился мертвый ребенок. 

По ст. 153 УК РФ преступления является оконченным с момента  

выполнения действий или бездействий  в связи с подменой младенца. 

Чаще всего данный вид преступления совершается в медицинских 

учреждениях: родильных отделениях, медицинские работники подменяют 
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детей, могут заменить идентификационные знаки ребенка, изменяют 

документы. 

Мотивом совершения  преступления по ст. 153 УК РФ служат 

корыстные побуждения, с целью получения какой-либо материальной выгоды, 

а также низменные побуждения, например из мести, желания иметь здорового 

малыша, или просто любой ценой нужен ребенок. 

Наказание за подмену ребенка по уголовному кодексу РФ – лишение 

свободы на срок до пяти лет со штрафом до 200000 рублей. 

Данная санкция весьма лояльная и необходимо ужесточить наказания и 

изменить категорию преступления по ст. 153 УК РФ от преступления средней 

тяжести отнести к категории тяжких преступлений. Это объясняется тем, что 

при выявлении подмены ребенка возникает проблема, связанная с 

возращением его в родную семью, так как может пройти достаточно много 

времени, и он уже живет в другой семье, которую считает родной, это 

огромная психологическая травма для всех членов семьи. Подмена ребенка 

разрушает кровную связь  с родными, с родной семьей.  

Незаконное усыновление (удочерение) ст. 154 УК РФ. Согласно этой 

статьи ответственность предусматривается за незаконные действия по 

усыновлению, удочерению несовершеннолетних детей или передача их под 

опеку, воспитания в приемные семьи, преступные действия совершены 

неоднократно из корыстных побуждений. 

Объектом преступления служат общественные отношения, которые  

обеспечивают интересы несовершеннолетних при осуществлении 

усыновления, удочерения или установлении опеки и попечительства  над 

детьми. 

Опека осуществляется над несовершеннолетними, не достигшими 

возраста 14 лет. 

Попечительства устанавливается над несовершеннолетними от 14 до 18 

лет. 

Опека и попечительства над несовершеннолетними в приемных семьях 

оформляется через договор между приемной семьей и органами опеки  на 

определённый срок.  

Преступными действиями признаются незаконные действия по 

усыновлению, удочерению детей или переданных их под опеку, 

попечительство, в приемные семьи. 

В большинстве случаях незаконность действий выражена в оформлении 

документов на усыновление, удочерение несовершеннолетних, которые по 

решению суда признаны недееспособным или ограниченно дееспособным,  

лицо лишено или ограничено в родительских правах, а также отстранено от 

обязанностей опекуна, попечителя за ненадлежащие исполнения 

родительских обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию 

несовершеннолетнего. 

Часто регистрируются в органах внутренних дел преступные деяния, 

связанные с фальсификацией официальных документов и уже ответственность 



1084 
 

наступает по совокупности преступлений по ст. 154 УК РФ, ст. 327 УК РФ 

(Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов), по ст. 

292 УК РФ (Служебный подлог), по ст. 285 УК РФ (Злоупотребления 

должностными полномочиями), по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных 

полномочий).  

Если в преступных действиях лица на осуществлении незаконных 

действий по усыновлению, удочерению несовершеннолетнего отсутствуют 

корыстные побуждения (получения материальной выгоды) и признака 

неоднократности (незаконные действия не менее двух раз), то эти действия 

квалифицируются по ст. 5.37 КоАП РФ Незаконные действия по усыновлению 

(удочерению) ребенка, передаче его под опеку (попечительство) в приемную 

семью. 

Ст. 155 УК РФ Разглашение тайны усыновления (удочерения), 

ответственность по данной статье наступает за разглашение тайны 

усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителей и совершается тем 

лицом, которому возложена обязанность хранения факта усыновления, 

удочерения в рамках профессиональной тайны, или другим лицом из – за 

корыстных, низменных побуждений. 

Объектом преступного посягательства выступают общественные 

отношения, связанные с обеспечением, прежде всего, интересов семьи, 

выраженные правом на неприкосновенность частной жизни и семейную 

тайну. 

В соответствии со ст. 139 Семейного кодекса РФ: тайна об усыновлении 

ребенка находится под охраной  закона. Судебные органы выносят решения  

об усыновлении несовершеннолетнего и уполномоченные сотрудники 

осуществляют государственную регистрацию  усыновления, другие лица 

знают о процессе усыновления, все они должны сохранить эту тайну об 

усыновлении ребенка. Если эти лица разглашают тайну об усыновлении, то 

наступает ответственность по ст. 155 УК РФ.  

Объективна сторона преступления – это совершение действий, которые 

направлены на разглашение тайны усыновления (удочерения) даже одному 

лицу без согласия, на то усыновителями. 

Преступные действия по разглашению тайны усыновления совершаются 

чаще всего из-за низменных побуждений (чувства мести, личной неприязни к 

семье) действуют всегда с прямым умыслом, который направлен на 

разглашение тайны усыновления, удочерения несовершеннолетнего, конечно 

же, вопреки воле усыновителей и своими действиями приносят моральный 

вред семье, психическую, душевную травму всем членам семьи, а особенно 

ребенку, тем самым влияя на нормальное развитие и формирование личности 

несовершеннолетнего. 

Если  преступные деяния по разглашению тайны сопровождается 

угрозой, разглашения тайны усыновления сопровождается с вымогательством 

по передачи  имущества – данное деяния уже квалифицируется по ст. 163 УК 
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РФ Вымогательство, и не требует дополнительной квалификации по ст. 155 

УК РФ. 

Специальный субъект по ст. 155 УК РФ подразумевает лиц, которые 

обязаны хранить тайну об усыновлении, удочерении и к ним относятся: 

судебные органы, органы опеки и попечительства, работники ЗАГСа,  

медицинские работники медицинских учреждений, сотрудники 

образовательных учреждений. 

Ст. 157 УК РФ Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. В указанной статье уголовного кодекса РФ 

имеются два состава преступления, по первой части этой статьи 

ответственность лица наступает за неуплату родителями без уважительной 

причины, при наличии решения суда или нотариального соглашения на уплату 

средств на содержание детей, а также нетрудоспособных  

несовершеннолетних  и данное деяния совершенно неоднократно. 

По части второй ст. 157 УК РФ ответственность наступает за неуплату  

совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительной  причины  в 

нарушении судебного решения  или нотариально удостоверенного соглашения 

на уплату средств на содержании нетрудоспособных родителей и совершено  

неоднократно. 

Согласно ст. 5.35.1 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за неуплату без уважительной причины в нарушении  

судебного решения, нотариального соглашения на уплату денежных средств  

на содержание детей, нетрудоспособных родителей за период от двух и более 

месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. 

Наказание за данное правонарушения выносят мировые судьи районных 

участков в виде обязательных работ до 150 часов или административный арест 

от 10 до 15 суток, а также может быть вынесен штраф в размере 20000 рублей. 

  Если правонарушитель продолжает уклоняться от уплаты алиментов 

(денежных средств на содержание) более двух месяцев, после привлечения его 

к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, то уже наступает 

уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ. 

Сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов 

по Забайкальскому краю в 2019 году – 1789 административных дел 

возбуждено по ст. 5.35.1 КоАП РФ, в 2018 – 1718 дел. 

Рассмотрено в судебном порядке в 2019 году – 1605 административных 

дел и назначены наказания: административный арест  - 150, (2018 г. – 133),  

обязательные работы  - 1433 (2018 г. - 1383), наказание в виде штрафа  20000 

рублей – 22 (2018 г. – 24), 5 дел было прекращено (2018 г.- 6). 

В 2019 г. возбуждено 727 уголовных дел по ст. 157 УК РФ (2018 г. – 698). 

В судебном порядке рассмотрено 644 уголовных дела (в 2018 г. – 648), 

назначены наказания: исправительные работы – 515 (2018 г. - 648), 

принудительные работы  - 3 (2018 г. – 1), лишение свободы – 23 (2018 г. – 10), 

лишение свободы условно – 99 (2018 - 71), штрафы – 4 (2018 г. -2)[5]. 
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Служба судебных приставов постоянно сталкиваются с проблемой 

взыскания алиментов с нерадивых отцов и матерей и согласно статистики 

треть должников уклоняются от уплаты денежных средств на содержание 

несовершеннолетних детей. 

За 2020 год – 1265  административных дел возбуждено по ст. 5.35.1 

КоАП РФ и направлено в суд для рассмотрения, из них 1067 дел рассмотрены 

в судебном порядке и назначены наказания в виде административного ареста  

- 100 правонарушителя, обязательные работы – 952 правонарушителя, штраф 

получили 15 правонарушителей.  

В 2020 году по ч.1 ст. 157 УК РФ возбуждено 506 уголовных дел, из них 

393 лица осуждены и получили в судебном порядке наказание в виде 

исправительных работ, 2 – получили наказания в виде штрафных санкций, 48 

лиц понесли наказания в виде лишения свободы условно и 7 лиц осуждены к 

реальному сроку -  лишения свободы. 

Основным критерием и основаниям для возбуждения уголовного дела 

по ст. 157 УК РФ является неоднократные действия, связанные с неуплатой  

родителями без уважительной причины в нарушении судебного решения или 

нотариального удостоверенного соглашения на уплаты денежные средств на 

содержание детей, а также нетрудоспособных детей 18 лет.   

Нетрудоспособность совершеннолетних связано с физическими или 

психическими заболеваниями, которые не могут обеспечить себя и это 

нетрудоспособность подтверждается медицинскими справками, 

заключениями от врачей. 

К уважительным причинам относится, если происходит неуплата 

денежных средств на содержание ребенка в установленные сроки, например, 

в силу болезни, задержка выплат заработной платы, отсутствие дохода, и нет 

возможности трудоустроится. 

Если лицо целенаправленно не предпринимает никаких мер по поводу 

трудоустройства, в связи с этим отсутствие доходов не является  уважительной 

причиной по неуплате денежных средств  на содержания 

несовершеннолетнего. 

Для возбуждения уголовного дела по ст. 157 УК РФ необходимо, прежде 

всего, установить следующие основания: 

1. Вступление в законную силу постановления о назначении 

административного наказания по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ на момент 

повторного совершенного правонарушения; 

2. Исполнено ли данное  постановления и не прекращено ли 

исполнения, а также  необходимо посмотреть истечение  годового срока со дня  

исполнения  постановления. 

Рассмотрев преступления против семьи можно сказать, что  существует 

много актуальных проблем и вопросов, связанных непосредственно с 

уголовной ответственностью, квалификацией, с ежегодным ростом 

преступлений против семьи, которые требуют постоянного анализа  и 
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изучения для успешного раскрытия и предупреждения данного рода 

преступлений. 

Преступные действия против семьи, оказывают негативное воздействия  

на моральное и психологическое развития несовершеннолетних детей, 

дальнейшей жизни ребенка. Так, например, согласно ст. 157 УК РФ родители 

уклоняются от содержания своих детей, тем самым не додают тех благ для 

полноценного, и всестороннего развития ребенка, а также не создают 

нормальных условий для жизни несовершеннолетнего.   
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Причина сложившийся проблемы кроется во многих исторически 

сложившихся факторах, которые на протяжении многих лет способствовали и 

подталкивали несовершеннолетних к преступлениям разной категории. 

Одной из главных причин является то, что большинство «малолетних 

преступников» - это дети из неблагополучных семей. Именно трудная 

жизненная ситуация в семье подталкивает детей идти на преступления. В 

данных семьях царят алкоголизм, наркомания, драки, отсутствуют какие либо 

ценности, воспитания, присутствует полное равнодушие со стороны 

родителей к детям, поэтому дети становятся такими же, как их родители 

жестокими, равнодушными к окружающим и миру.  

Зачастую –  это многодетные семьи, в которых нет элементарных 

условий для жизни и в результате чего ребенок вынужден идти воровать 

(например, в доме нет топлива: угля, дров, и дети систематически занимаются 

кражей угля, так как они просто замерзнут в зимнее время). 

В указанных семьях дети «впитывают» поведения взрослых начинают с 

раннего возраста употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества, 

курить сигареты и идут в алкогольном или наркотическом состоянии на 

преступления.  

На сегодняшний день по Забайкальскому краю на учете у социальных 

работников состоят 11 тысяч семей из них около 3 тысяч – социально-

неблагополучные семьи. 
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Второй причиной высокой преступностью несовершеннолетних 

является отсутствие организации досуга детей. Сокращение государственных 

детских учреждений, отвечающих за организацию кружковой работы с 

детьми, образуются все больше коммерческих организаций в этой сфере и дети 

из многих семей не могут посещать кружки из-за высокой оплаты. 

Отсутствует система работы с летней занятостью детей, совершивших 

правонарушения или преступления. Практически все оздоровительные лагеря 

закрыты или попасть туда детям из неблагополучных семей невозможно из-за 

высокой стоимости путевки. В связи с этим дети остаются, предоставлены 

сами себе, без контроля родителей, систем профилактики и проводят к 

нехорошим последствиям со стороны несовершеннолетних. 

Число детских оздоровительных лагерей по России по данным Росстата 

составляет в 2015 году – 45,2 тыс., в 2016 году – 44,5 тыс., в 2017 году – 43,7 

тыс.[5]. С каждым годом видно, что уменьшается число оздоровительных 

лагерей. 

Негативные факторы, которые имеют место в нашем обществе, 

значительно влияют на состояние преступности несовершеннолетних. В связи 

с эти возрастает с каждым годом процент насильственных преступлений среди 

подростков. 

За 9 месяцев 2018 года в Забайкальском крае органами внутренних дел 

зафиксировано 706 преступлений совершенных несовершеннолетними. За 

январь – август в крае расследовано 17 особо тяжких преступлений 

совершенных подростками, 222 – тяжких преступлений, 373 – средней 

тяжести, 94 – небольшой тяжести. 

Осуждено за первое полугодие 2018 года за преступления небольшой 

тяжести 13 подростков, 97 средней тяжести, за тяжкие преступления – 164, 

особо тяжкие – 17. За этот же период осуждено 29 подростков, свершивших 

преступления в алкогольном опьянении, 2 несовершеннолетних в 

наркотическом состоянии. Согласно статистическим данным чаще всего 

несовершеннолетние совершают тяжкие преступления и в алкогольном 

состоянии [4]. 

По Забайкальскому краю отмечается за 2018 год и первое полугодие 

2019 года повторность совершения преступлений несовершеннолетними. 

Причиной этому свидетельствует ненадлежащий контроль со стороны 

родителей за детьми, отсутствуют профилактические меры всех систем 

профилактики (ОВД, КДН и ЗП: комиссия по делам несовершеннолетних и 

защиты прав несовершеннолетних, образовательных учреждений, 

следственного комитета, уголовно-исполнительной системы, медицинских  

учреждений), по устранению причин и условий совершения 

несовершеннолетними преступлений.   

В Забайкальском крае характерны преступления с насильственной и 

корыстной целью среди подростков и составляет 70% кражи и грабежи, от 

общего числа преступлений совершаемых несовершеннолетними. 
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Подростки большое количество преступлений совершают из 

хулиганских побуждений, стараясь доказать своим сверстникам, что они 

могут, что они «круче», тем самым пытаясь добиться авторитета в своей 

компании, в результате чего преступления совершаются с особой 

жестокостью. 

В июне 2018 года в ОМВД России по Петровск-Забайкальскому району 

было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ [2,156] в 

отношении несовершеннолетней Ивановой И. 

Несовершеннолетняя И.И., проникала на протяжении двух дней к 

пенсионеркам в квартиры с целью хищения денежных средств, заведомо зная, 

что женщины получали пенсию на почте. 

Таким образом, несовершеннолетняя совершила два преступления – это 

кража, т.е. тайное хищение имущества с причинением значительного ущерба 

гражданину и совершенное с незаконным проникновением в жилище. 

Данная категория преступления относится к категории тяжких 

преступлений [3].    

Все обстоятельства и факторы, способствующие совершению 

преступлений несовершеннолетними говорят, о том, что система 

предупреждения преступности несовершеннолетних практически не работает 

и несовершеннолетние являются не только субъектом преступления, но и 

объектом правовой защиты и охраны, так как дети – это  самые незащищенные 

слои общества в современном мире. 

«Преступник несовершеннолетний» - это в большинстве случаев 

следствие неблагополучных стечений в жизни подростка, тяжелые жизненные 

обстоятельства, которые поспособствовали совершению им преступления, а 

также влияние среды, в которой он живет, контактирует  и в итоги ребенок 

считает нормой поведения в обществе – это убить, украсть, употреблять 

наркотики и алкоголь.  

В заключении необходимо отметить, что преступность  

несовершеннолетних – это актуальная проблема нашего современного 

общества и нужно принять решающие меры по предотвращению причин, 

факторов совершения подростками преступлений. Всем системам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

необходимо по районам края создать контроль за неблагополучными семьями, 

за детьми, состоящими на учете в органах внутренних дел.  

Для детей, совершивших правонарушения, преступления максимально 

организовать досуг в летние и зимние время, выделить бесплатные или по 

приемлемой цене путевки в детские оздоровительные лагеря. 

Образовательным учреждениям края следить за успеваемостью и 

посещаемостью детей состоящих на учете в ОВД. 

Медицинским учреждениям провести комплексное лечение от 

алкогольной и наркотической зависимости детей и их родителей, состоящих 

на учете в ОВД и КДН и ЗП. 
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Правоохранительным органам уделить вниманию образовательным 

учреждениям, увеличить число проводимых лекций и профилактических 

бесед, создать план работы со школами с определением тем на занятиях и 

проводимых мероприятий с несовершеннолетними. Тематика бесед и лекций, 

например, «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних», «Преступность несовершеннолетних», «Влияние 

алкоголя и наркотических веществ на психику и состояние ребенка», можно 

провести примеры уголовных дел, последствий и статистику. 

ОВД совместно с опекой и попечительством, социальными педагогами 

школ должны осуществлять рейдовые мероприятия по неблагополучным 

семьям, проверять условия, образ жизни несовершеннолетних состоящих на 

учете в ОВД, а также проводить рейды по местам концентрации молодежных 

групп, проверять заведения увеселительного характера: бары, кафе на наличие 

несовершеннолетних. 

Все указанные меры, я считаю, будут способствовать эффективному 

предупреждению и профилактики преступлений среди несовершеннолетних.        
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ПРЕЗУМПЦИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В 

НАЛОГОВОМ ПРАВЕ РФ 

 

Аннотация: В статье автор поднимает проблемы презумпции 

добросовестности налогоплательщика. Сегодня данная презумпция 

провозглашена актами Конституционного Суда РФ, однако НК РФ она прямо 

не установлена, ровно как и не раскрыто само понятие добросовестности 

налогоплательщика. Основываясь на практике судов, автор выделяет 

признаки добросовестности налогоплательщика, а также акцентирует 

внимание на неоднозначности распределения бремени доказывания по 

исследуемой категории дел.   

Ключевые слова: Презумпция, добросовестность налогоплательщика, 

необоснованная выгода, бремя доказывания, баланс публичных и частных 

интересов. 

 Annotation: In the article, the author raises the problems of presumption of 

good faith of the taxpayer. Today, this presumption is proclaimed by acts of the 

Constitutional Court of the Russian Federation, but the Tax Code of the Russian 

Federation does not directly establish it, just as the very concept of taxpayer 

integrity is not disclosed. Based on the practice of the courts, the author identifies 

the signs of the taxpayer's good faith, and also focuses on the ambiguity of the 

distribution of the burden of proof for the category of cases under study. 

Keywords: Presumption, good faith of the taxpayer, unreasonable benefit, 

burden of proof, balance of public and private interests. 

 

Одним из дискуссионных вопросов, широко обсуждаемым в налоговом 

регулировании, и требующим разрешения, является соблюдение баланса 

публичных и частных интересов. Налоговые правоотношения по своей 

природе являются властными отношениями, и предполагают неравенство 

сторон, где одной из сторон всегда выступает публичное образование, 

осуществляющее властные полномочия, в виде налогового органа. С другой 

стороны, в таких отношениях должен учитываться частный интерес, 

поскольку они связаны с взиманием имущества.  
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Практика налоговых споров показывает, что в России первостепенно 

учитывается интерес государства, нежели налогоплательщиков и иных 

участников налоговых  правоотношений. Так, при анализе отчётности судов 

за 2020 год, можно сделать вывод, что, например, суды общей юрисдикции 

удовлетворяют иски налоговых органов к налогоплательщикам в 99% случаев, 

что несопоставимо с исками об обжаловании актов налоговых органов, 

удовлетворение которых происходит менее чем в трети случаев [11]. Вместе с 

тем, возникает вопрос о совершенствовании механизмов, которые позволят 

соблюдать баланс, и будут направлены на защиту налогоплательщика от 

произвола налоговых органов. Презумпция добросовестности 

налогоплательщика является одним из таких способов, однако, требующим 

совершенствования и устранения неоднозначности. Так, исследование 

презумпции добросовестности налогоплательщика сегодня не вызывает 

сомнений в актуальности данного вопроса. 

Презумпции считаются заранее достоверными и истинными фактами, 

если нет доказательств, их опровергающих. Так, доказывание по 

опровержению презумпции должно быть возложено, по общему правилу, на 

ту сторону, которая заявляет об опровержении данного факта. Так, исходя из 

смысла указанного института, презумпция добросовестности 

налогоплательщика должна предполагать добросовестное, добропорядочное 

поведение налогоплательщика до тех пор, пока не доказано иное. На 

сегодняшний день в НК РФ [2] прямо не предусмотрена норма, закрепляющая 

презумпцию добросовестности налогоплательщика, как и, в целом, понятие 

«добросовестности налогоплательщика». В свою очередь, в 

правоприменительной практике данный принцип активно используется, но 

очевидно, что при отсутствии чётко сформулированных понятий и норм о 

применении данной презумпции подходы судов совершенно неоднозначны. 

Так, учитывая общую тенденцию правоприменительной практики в налоговых 

спорах, направленной на преимущественное привлечение к ответственности 

налогоплательщиков, смысл презумпции добросовестности трактуется 

соответствующе.  

Впервые упоминание о презумпции добросовестности в российской 

правоприменительной практике осуществлялось Конституционным Судом РФ 

[3] (Далее – КС РФ). В последующих актах КС РФ, обосновывал, что 

презумпция добросовестности налогоплательщика исходит из положений НК 

РФ о толковании любых противоречий в пользу налогоплательщика [4] (п. 7 

ст. 3 НК РФ). Представляется, что такое толкование норм кодекса является 

расширительным, поскольку презумпция по своей природе будет являться 

более широким понятием. При этом необходимо учитывать, что акты КС РФ 

обязательны для применения, и по своей сути являются нормативно-

правовыми. Так, КС РФ при формулировании данной презумпции фактически 

разделил всех налогоплательщиков на две категории: добросовестные и 

недобросовестные. При такой дифференциации, с учётом обстоятельств 

конкретного дела, было установлено, что повторное списание денежных 
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средств со счёта считается незаконным лишь в отношении добросовестных 

налогоплательщиков. Таким образом, толкуя положения актов КС РФ следует, 

что нормы статьи 35 Конституции РФ [1] о неправомерности изъятия 

имущества не распространяется на недобросовестных налогоплательщиков. 

На данный момент судебная практика шагнула дальше, и если ранее 

вопрос о добросовестности касался банков, которые не могли исполнить свои 

обязательства, то сегодня вопрос о добросовестности распространяется также 

и на категории дел о неосновательной выгоде налогоплательщика.  

Здесь стоит также отметить, что сегодня суды выявляют 

недобросовестных налогоплательщиков, основываясь на конкретных 

обстоятельствах дела. Однако в одном из постановлений, ВАС РФ сделал 

попытку определить признаки добросовестности налогоплательщика [6]. В 

частности, к таким признакам были отнесены обоснованное получение 

налогоплательщиком налоговой выгоды, то есть выгоды получаемой при 

применении налогового режима, при налоговом вычете или налоговой льготе, 

при возврате излишне уплаченных сумм. Так, в случае, если налоговая выгода 

получена налогоплательщиком необоснованно, то он признаётся 

недобросовестным. Соответственно ещё одним характеризующим признаком 

является обоснованность налоговой выгоды. Кроме того, добросовестным 

является налогоплательщик, сведения в отчётности и декларациях которого 

являются достоверными. В указанном акте ВАС РФ также говорит о 

необходимости налогоплательщиками проявлять должную осмотрительность 

при выборе контрагента. Следует отметить, что данное понятие также не 

раскрыто.  

Таким образом, очевидно, что правоприменительная практика, 

основываясь на презумпции добросовестности, больше нацелена на поиск и 

выявление недобросовестных налогоплательщиков, на нормативное 

обоснование тем самым изъятия их имущества, и привлечение к 

ответственности, чем на установление предположения о добросовестности 

этих лиц. 

Также, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что 

Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 фактически 

устанавливаются нормы права о добросовестности налогоплательщика, и о 

необоснованности налоговой выгоды.  

Представляется, что установление характеризующих добросовестность 

налогоплательщика признаков, как и в целом само понятия добросовестности 

налогоплательщика и нормы об установлении указанной презумпции не могут 

регулироваться актами судебного толкования, и должны быть закреплены в 

НК РФ. Также с учетом неопределённости данных понятий, и отсутствия их 

нормативного закрепления, под категорию недобросовестного 

налогоплательщика может попасть любое лицо, вовремя не осуществившее 

уплату обязательных платежей.[9]  

Вместе с тем, стоит отметить, что органами исполнительной власти 

даются также разъяснения об определении добросовестного 
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налогоплательщика. Так, Минфин РФ в одном из своих писем [7], например, 

разъясняет, что при выборе контрагента налогоплательщик предпринимает 

ряд действий, включая проверку сведений ЕГРЮЛ, проверку свидетельства о 

регистрации, и иные действия. Такие действия свидетельствуют о 

добросовестном поведении налогоплательщика, и о проявлении им должной 

осмотрительности. Некоторые из авторов, отмечают, что формулирование 

признаков должной осмотрительности и добросовестности является 

положительной тенденцией, но вместе с тем, одной из главных задач остаётся 

формулирование самих этих понятий.[10, с. 73]  

Помимо прочего, некоторые территориальные отделения налоговых 

органов также регламентируют признаки определения добросовестного 

налогоплательщика [8]. Данный перечень достаточно широк. Так, в него 

входит, например, обеспечение средне уровневой заработный платы 

работникам, наличие персонала и технических средств для осуществления 

деятельности, логичность экономической цели осуществления сделок, 

наличие подтверждающих сделку фактов, отсутствие административной и 

уголовной ответственности у контрагентов, проявление должной 

осмотрительности, и другое. В свою очередь, если изучать судебную практику, 

то можно встретить опровергающий некоторые признаки подход. В частности, 

КС РФ отмечал, что налоговые органы не вправе оценивать экономическую 

эффективность деятельности налогоплательщиков [5], а в соответствии с 

позицией, обозначенной в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 

53, условия заключаемых между налогоплательщиком и контрагентами 

договоров также не должны рассматриваться налоговыми органами. 

Еще одним вопросом в рамках темы исследования презумпции 

добросовестности налогоплательщика, является распределение бремени 

доказывания. Так, презумпция подразумевает возложение бремени 

доказывания на сторону, опровергающую факт. То есть в данном случае бремя 

доказывания недобросовестного поведения налогоплательщика должно быть 

возложено на налоговый орган. Однако в ранее указанном постановлении ВАС 

РФ отмечается, что относительно получения необоснованной налоговой 

выгоды, являющейся одним из характеризующих признаков 

недобросовестности, доказательства предоставляют, как налоговый орган, так 

и сам налогоплательщик. Такое положение противоречит значению, 

вкладываемому в презумпцию добросовестности налогоплательщика.  

Таким образом, на сегодняшний день презумпция добросовестности 

налогоплательщика прямо не закреплена в налоговом законодательстве, а 

распределение бремени доказывания при опровержении данной презумпции 

является спорным вопросом. Кроме того, нормативно не определено само 

понятие добросовестности налогоплательщика, и не закреплены его признаки, 

хотя на практике такие признаки выработаны судами. Представляется 

необходимым внести изменения в НК РФ, и установить понятие 

добросовестного и недобросовестного налогоплательщика, необоснованной 

выгоды и должной осмотрительности, а также прямо предусмотреть в 



1096 
 

законодательстве исследуемую презумпцию, поскольку сегодня 

неоднозначность ее регулирования ведёт к ослаблению защиты прав и 

интересов налогоплательщика. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ОБ ЭВИКЦИИ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: статья посвящена изучению единичных трудных вопросов 

эвикции, которая порождает ответственность недобросовестного 

продавца в случае истребования вещи третьим лицом. С помощью способов 

научного познания, прежде всего метода 

сравнительного и системного анализа, можно выделить конституирующие 

признаки «эвикции» через применение сущностно-субстанционального 

подхода к изучению понятия честного приобретателя.  

Ключевые слова: эвикция, добросовестный приобретатель, 

добросовестность, виндикационные притязания, продажа «чужой» вещи. 

Annotation: the article is devoted to the study of single difficult issues of 

eviction, which gives rise to the responsibility of an unscrupulous seller in the event 

of a claim by a third party. With the help of methods of scientific cognition, 

primarily the method of comparative and system analysis, it is possible to identify 

the constitutive features of "eviction" through the application of an essential-

substantial approach to the study of the concept of an honest acquirer. 

Keywords: eviction, conscientious acquirer, conscientiousness, vindication 

claims, sale of "someone else's" thing. 

 

Эвикция в рамках российского гражданского права представляет собой 

явление, унаследованное от римских юристов, которые под данным термином 

(лат. evictio – лишение владения) понимали следующее правило. В случае, 

если продавец, не являющийся законным собственником продаваемой вещи, 

реализует спорный товар, – то именно он несет ответственность перед 

покупателем в случае истребования вещи законным владельцем. В сфере 

активно развивающегося предпринимательского права вопрос о применении и 

развитии положений об эвикции актуален как никогда. В Гражданском кодексе РФ 

данное явление нашло свое отражение в форме ст. 461, которая порождает 

ответственность недобросовестного продавца в случае вступления в сделку 
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третьих лиц, которые изымают спорный товар у покупателя при соблюдении 

следующих условий: 

1) основания для изъятия у третьего лица должны были возникнуть до 

исполнения договорных отношений между покупателем и продавцом; 

2) в соответствии с положениями гражданского законодательства 

продавец обязан возместить убытки, которые были причинены его 

незаконными действиями; 

3) для наступления такой формы защиты прав, покупатель не должен 

был и не знал о существовании прав третьих лиц на спорную вещь. Таким образом, 

исходя из буквального толкования нормы закона, эвикция в российском 

гражданском праве представляет собой отчуждение приобретенного 

имущества у покупателя по различным основаниям, возникшим до продажи. 

Пункт 5 ст. 10 ГК РФ презюмирует добросовестность субъектов 

правоотношений в гражданском праве. Однако в рамках обычной 

экономической деятельности, несмотря на прямые требования закона, к 

сожалению, довольно часто встречаются случаи, когда далеко не все 

контрагенты ведут себя добросовестно. В частности, является весьма 

распространенным случай, когда одно лицо продает другому вещь, не имея 

на это права. В результате такая сделка не может считаться действительной. 

Отчуждая вещь по договору купли-продажи либо поставки, продавец передает 

покупателю, заказчику не только саму вещь в материальном смысле, но также 

и право собственности. Однако передача права собственности не сможет 

произойти, если данная вещь принадлежит не продавцу, а третьему лицу, либо 

же третье лицо имеет какие-либо иные права требования на эту вещь, тем 

самым ограничивая возможность на ее отчуждение. 

Подобная сделка, направленная на отчуждение вещи, не может 

признаваться действительной и не несет никаких правовых последствий. 

Законный собственник в любой момент может заявить свои права на вещь. 

В результате в порядке реституции все нарушенные права должны 

восстановиться, а вещь вернуться к исходному владельцу. 

Однако в этом случае возникает новая несправедливость, ведь 

конечный покупатель вещи зачастую является добросовестным. Он мог 

действовать разумно, в соответствии с законом, не зная и не имея 

возможности знать, что заключение сделки купли-продажи незаконно и 

безосновательно. 

Важно отметить, что действующее законодательство становится на 

сторону покупателя и вводит презумпцию добросовестности покупателя [11], 

которая подразумевает, что покупатель является добросовестным до тех пор, 

пока не будет доказано обратное [2]. Таким образом, бремя доказывания 

недобросовестности покупателя лежит на законном собственнике имущества. 

При этом покупатель вовсе не лишен права также представить суду 

доказательства, подтверждающие свою добросовестность, например, 

представить доказательство своевременной и полной оплаты приобретенного 

имущества. 
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Следует отметить при этом, что существование данной презумпции на 

практике мало облегчает положение покупателя. Поскольку для признания 

его добросовестным необходимо не только не знать о незаконности сделки, 

но и не иметь возможность знать об этом, то, как правило, именно покупатель 

и подтверждает в суде, что, будучи добросовестным участником сделки он 

действовал разумно и предпринял все возможные и необходимые меры для 

установления права продавца на отчуждение имущества. 

В этой связи мы можем дать ответчикам по таким спорам небольшой 

совет при предъявлении к ним такого рода исков. Как обоснованно 

указывают ученые-цивилисты, 

«предъявляя иск, истец должен представить суду данные, из которых 

было бы видно, что он является надлежащим истцом, а привлекаемое им к 

ответу лицо является надлежащим ответчиком». В связи с вышеизложенным 

ответчикам следует просить суд возложить на истца обязанность доказать, 

что именно истец являлся предыдущим собственником вещи, то есть что 

именно он является надлежащим истцом по делу [4]. 

Так, если покупатель знал или мог знать о том, что приобретает вещь у 

лица, которое неправомочно на ее отчуждение и продажу, то говорить о 

добросовестности такого покупателя представляется невозможным в силу 

уже хотя бы семантического наполнения концепта добросовестности. 

При этом законодатель также устанавливает, что даже в случаях, когда 

покупатель добросовестно заблуждался, приобретая имущество у 

неуправомоченного на то лица, если такое имущество было приобретено им 

на безвозмездной основе, то оно всегда может и должно быть изъято в пользу 

его законного собственника. Данное правило не распространяется на 

отношения, объектами которых являются деньги и ценные бумаги на 

представителя [12]. 

Кроме того, помимо ситуаций, когда вещь приобретается не у его 

собственника или не у лица, управомоченного на ее продажу, зачастую лица 

добросовестно приобретают имущество, которое находится в залоге, даже 

не подозревая об этом. В этом случае через какое-то время добросовестный 

приобретатель получает судебную повестку, в которой указывается, что 

третье лицо требует обратить взыскание на такое имущество, поскольку 

должник не исполняет своих обязанностей. 

По общему правилу, установленному ГК РФ [13], если такое имущество 

было получено в возмездном порядке, а покупатель соответствовал всем 

критериям добросовестности и может доказать это в суде, то залог 

прекращается (п. 1 ст. 352 ГК РФ). Однако в указанном случае на 

приобретателя ложится еще и бремя доказывания таких обстоятельств, как: 

1. Заключенный добросовестным приобретателем договор 

обязательно должен содержать в себе условие, согласно которому у третьих 

лиц отсутствуют какие-либо притязания на объект договора, что имущество, 

являющееся объектом договора, не находится под арестом, не является 

предметом спора и не имеет других обременений. 
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2. Добросовестный покупатель обязан убедиться, что имеются 

документы о праве собственности отчуждателя имущества, а также что они не 

являются фиктивными или устаревшими [7]. 

3. Добросовестный покупатель обязан получить сведения, 

подтверждающие свободу  приобретаемого имущества от каких бы то ни было 

обременений из всех возможных и доступных ресурсов. К таким ресурсам 

относятся ЕГРП, реестр уведомлений о залоге движимого имущества[1]. 

Именно такое правовое положение покупателя позволяет защитить и 

восстановить нарушенные права в порядке ст. 461 ГК РФ, которая по 

содержанию дополняет предыдущую – ст. 460 ГК РФ, которая гласит, что 

продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав 

третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять 

товар, обремененный правами третьих лиц. 

Данная норма также в настоящий период применяется совместно со ст. 

461 ГК РФ, поскольку относится к той же самой правовой ситуации и 

определяет положение тех же самых субъектов права. 

Поворотной точкой в развитии, а главное в реальном применении 

положений ст. 461 ГК РФ, стало Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в 

котором суды были ориентированы на более активное применение ст. 461 ГК, 

которая ранее не была столь задействована в предпринимательской сфере. На 

практике зачастую применялись положения сходных статей, а нормы, 

касающиеся эвикции, оставались без должного внимания [14]. 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

22 ноября 2016 г. № 54 г. «О некоторых вопросах применения общих 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и 

их исполнении» дополнительно сделан акцент на положении 

добросовестного покупателя, права которого могут быть ограничены по 

обстоятельствам, независящим от него. Что собственно и происходит при 

изъятии товара у покупателя третьими лицами. 

Кроме того, «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации № 2 (2018)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018) 

подводит определенные итоги  правоприменению на практике судами 

положений ст. 461 ГК РФ. Исходя из текста этого документа, можно сделать 

вывод о том, что суды исчисляют срок исковой давности по данной 

категории дел с момента вступления в законную силу решения суда по иску 

третьего лица об изъятии товара у покупателя. Впервые эту норму ввел 

Верховный Суд РФ своим Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации», где прописал 

положение об исчислении сроков исковой давности при эвикции. 

Таким образом, в силу своей актуальности нормы об эвикции 
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дорабатываются материалами судебной практики и разъяснениями 

вышестоящих судов, порождающими новые прецедентные дела. 

Основной целью закрепления в законодательстве положений об эвикции 

можно считать  восстановление нарушенных прав. К примеру, в 

Определении Верховного Суда РФ от 30.11.2015 № 306-ЭС15-14654 по делу 

№ А57-9825/2014 прямо указано, что иск о взыскании убытков, 

предусмотренный п. 2 ст. 461 ГК РФ, соответствует цели восстановления прав 

добросовестного покупателя. Определением Судебной коллегии по гражданским 

делам Ставропольского краевого суда от 13 августа 2019 г. по делу № 33-

5906/2019 дополнительно разъяснено, что продавец может быть освобожден от 

ответственности, если докажет одно из следующих обстоятельств: 

– что покупатель знал или должен был знать о наличии оснований 

для изъятия товара третьими лицами; 

– что, участвуя в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного 

товара у покупателя. 

Выводы 

Нормы об эвикции, как общее и частное. Эвикция выступает наиболее 

актуальным и действенным способом защиты нарушенных прав [3]. 

Однако зачастую, в силу малоизученности и редкой применяемости норм 

об эвикции, граждане стараются не прибегать к подобной форме защиты своих 

нарушенных прав. Поэтому нормы нуждаются не только в дальнейшем 

разъяснении, но и более активном применении на практике. 

В частности, мы полагаем, что закрепление признаков эвикции и 

критериев добросовестности в гражданском законодательстве Российской 

Федерации даст возможность защитить интересы контрагентов, снизить риски 

и обезопасить стороны от возможных мошеннических действий и наиболее 

полно обеспечить исполнение договорных обязательств, в первую очередь со 

стороны продавца. 
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Аннотация: Статья посвящена частному обвинению. Как известно, 

уголовные дела частного обвинения по общему правилу возбуждаются путем 

подачи потерпевшим заявления мировому судье. Вместе с тем, как 

показывают результаты изучения уголовных дел, подавляющее большинство 

пострадавших от преступлений указанной категории первоначально 

обращаются с заявлениями о совершении преступления в органы, 

осуществляющие предварительное расследование. 

Ключевые слова: частное обвинение, мировой судья, заявление о 

возбуждении уголовного дела частного обвинения, материал проверки. 

Annotation: The article is devoted to private prosecution. As you know, 

criminal cases of private prosecution are generally initiated by submitting a victim 

statement to a justice of the peace. At the same time, as the results of the study of 

criminal cases show, the vast majority of victims of crimes of this category initially 

file statements about the commission of a crime with the authorities conducting a 

preliminary investigation. 

Key words: a private prosecution, a magistrate, a statement on the initiation 

of a criminal case of a private prosecution, verification material. 

 

Как известно, уголовные дела частного обвинения возбуждаются путем 

подачи потерпевшим заявления мировому судье. Вместе с тем, как 

показывают результаты изучения уголовных дел, подавляющее большинство 

(89 %) пострадавших от преступлений указанной категории первоначально 

обращаются с заявлениями о совершении преступления в органы, 

осуществляющие предварительное расследование. 

Согласно ч. 2 ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - УПК) уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных      ч. 1 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда 

здоровью), ч. 1 ст. 116 (побои), ч. 1 ст. 128.1 (клевета) Уголовного кодекса 

Российской Федерации     (далее - УК), считаются уголовными делами 

частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, 

его законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных 
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частью 4 ст. 20 УПК, и подлежат прекращению в связи с примирением 

потерпевшего с обвиняемым330. 

В деятельности органов внутренних дел при рассмотрении сообщений о 

преступлениях, уголовное преследование по которым осуществляется в 

частном порядке, нередко возникают проблемы, касающиеся необходимости 

проведения по ним проверок и принятия процессуальных решений по 

результатам их рассмотрения.  

Согласно, Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 509 уголовные 

дела о преступлениях, предусмотренных ст. 116.1 УК РФ, отнесены к 

подсудности районных (городских) судов. В связи с чем, этот закон исключил 

их из подсудности мировых судей. Однако данная категория уголовных дел 

относится к делам частного обвинения, по которым закон предусматривает 

особый порядок возбуждения уголовного дела331. 

Применение новых положений уголовно-процессуального 

законодательства приводит к тому, что потерпевшие сталкиваются с тем, что 

суды неоднозначно толкуют указанные положения. На практике встречаются 

примеры когда районные суды отказываются рассматривать поступившие 

заявления о преступлениях, предусмотренных ст. 116.1 УК РФ, или к 

подсудности одного и того же мирового судьи относят дела о привлечении 

лица как к административной, так и к уголовной ответственности, если 

повторное деяние совершено им на территории того же судебного участка.  

Заявление потерпевшего по делу частного обвинения должно 

соответствовать определенным нормативно закрепленным положениям, в 

связи с этим считается, что составить заявление по делу частного обвинения 

потерпевшему сложно, так как в таком заявлении он обязан описать события 

преступления, место, время, обстоятельства его совершения.  

Следовательно, потерпевший должен знать положения уголовного 

права, в частности, что такое преступление и событие преступления, указать 

данные о лице, в отношении которого подано заявление, установить и указать 

свидетелей и подписать заявление. При этом если в какой-то части его 

заявление не будет соответствовать всем требованиям, мировой судья откажет 

в принятии заявления, дав время для устранения его недостатков.  

Таким образом, защита прав и законных интересов потерпевших лиц и 

организаций не всегда может быть достигнута, так как в уголовно-

процессуальном законе не предусмотрены механизмы обеспечения прав 

потерпевшего по делам частного обвинения, если он, не владея юридическими 

познаниями, примет решение самостоятельно составить заявление и дать 

                                                            
330 Методические рекомендации подготовлены МВД России (УПУ ДПД МВД России) и Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации. [Электронный ресурс] – URL: https://67.xn--b1aew.xn--p1ai/document/6315848 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 27.06.2021). 
331 Шигуров А. В. Проблемы реализации права подсудимого на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, 

к подсудности которых оно отнесено законом // 5 Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 6-1 (32). – С. 210-212. 



1105 
 

юридическую оценку деяния, совершенного лицом, в отношении которого им 

подано заявление частного обвинения332.  

По-другому урегулирован вопрос возбуждения уголовных дел 

публичного обвинения: устное заявление о преступлении заноситься в 

протокол устного заявления. Если по делу частного обвинения потерпевший 

не может самостоятельно составить заявление, он может это сделать на приеме 

у мирового судьи, который будет обязан составить протокол устного 

заявления потерпевшего333.  

Направление заявления потерпевшего почтовым отправлением не всегда 

достигает желаемого результата. Уголовно-процессуальный кодекс РФ не 

определил каким образом должен поступать мировой судья, чтобы не 

нарушить права лица, в отношении которого подано заявление по делу 

частного обвинения в тех случаях, когда это лицо заявление потерпевшего не 

получало334.  

Заявления граждан о возбуждении уголовных дел частного обвинения, 

поданные в органы полиции, подлежат проверке в установленный законом 

срок, после чего по ее результатам, как правило, выносят постановления об 

отказе в возбуждении уголовных дел и разъясняется порядок обращения с 

заявлением непосредственно к мировой судье.  

Началом частного обвинения следует считать подачу потерпевшим 

мировому судье заявления с требованием привлечения конкретного лица к 

уголовной ответственности. Мировой судья должен предпринимать все 

возможные меры к достижению назначения уголовного судопроизводства335.  

Необходимо возбуждать производство по делам частного обвинения при 

наличии заявления, оформленного в соответствии с требованиями закона, а 

если такое заявление частный обвинитель не может самостоятельно составить, 

то его требование о привлечении конкретного лица к уголовной 

ответственности и другие обстоятельства совершения преступления сведения 

необходимо занести в протокол устного заявления потерпевшего по делу 

частного обвинения. 

При этом заявление потерпевшего о преступлении не только признается 

поводом к возбуждению уголовного дела, но и рассматривается в качестве 

обвинительного акта, в рамках которого осуществляется уголовное 

преследование336. 

                                                            
332 Сушкова Ю. Н., Шигурова Е. И., Шигуров А. В. Мировые суды: от истории к современности // Социально-

политические науки. – 2019. – Т. 9. – № 5. – С. 175-178. 
333 Шигуров А. В. О пределах активности судьи при разрешении вопросов в стадии подготовки уголовного дела 

к судебному заседанию // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2011. – № 5-3 (11). – С. 195-197 
334 Шигурова Е. И. Актуальные проблемы возбуждения уголовных дел частного обвинения // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 

2012. – № 1-1. – С. 214-216. 
335 Шигурова Е. И., Шалятова Е. В. Возбуждение уголовного дела: новые вопросы и проблемы // Ученые записки 

кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Мордовского государственного университета им. Н. 

П. Огарева. – Вып. 7. – Саранск, 2017. – С. 32-39. 
336 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 № 1336-О "Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданки Сверловой Елены Леонидовны на нарушение ее конституционных прав положениями 

части второй статьи 20, статей 318, 319 и 321 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" [Электронный 
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При принятии сообщения о преступлении, должностному лицу органа 

внутренних дел, уполномоченному или правомочному на проведение 

проверки, рекомендуется разъяснить заявителю сущность частного обвинения 

и оказать помощь в оформлении заявления мировому судье в соответствии со 

ст. 318 УПК337. 

Для этого предлагается получить подробное объяснение потерпевшего, 

в котором отразить: данные о потерпевшем, о документах, удостоверяющих 

его личность; описание события преступления, места, времени, обстоятельств 

произошедшего; данные о лице, совершившем преступление, и свидетелях. 

По окончании проверки по сообщению о преступлении, уголовное 

преследование за совершение которого осуществляется в частном порядке,  в 

соответствии с ч. 2 ст. 20 и п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК орган дознания, дознаватель, 

следователь, руководитель следственного органа выносит постановление  о 

передаче сообщения в суд, одновременно приняв меры по сохранению следов 

преступления. При этом материал проверки должен содержать заявление 

потерпевшего мировому судье с копиями по числу лиц, в отношении которых 

предполагается возбуждение уголовного дела частного обвинения. 

В случае возвращения мировым судьей данного материала в орган 

внутренних дел в связи с отсутствием заявления в суд и добровольного отказа 

потерпевшего от подачи указанного заявления следует принять решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК. 

Информация об отказе в подаче заявления должна быть отражена в материалах 

проверки сообщения о преступлении. Потерпевшему разъясняется право 

обратиться в суд. 

В случае возвращения судом материалов с сообщением о преступлении 

данного вида прокурору надлежит тщательно их изучить и при необходимости 

дать дознавателям письменные указания о производстве процессуальных 

действий и сроках их исполнения. 

Передача материалов предварительной проверки мировому судье без 

получения согласия потерпевшего и тем более против его воли должна 

рассматриваться как необоснованное вмешательство правоохранительных 

органов в уголовное преследование по делам частного обвинения.  

Таким образом, несмотря на известную специфику преследования в 

порядке частного обвинения, обеспечение потерпевшему доступа к 

правосудию в значительной степени зависит от результатов деятельности 

правоохранительных органов. 
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ КООРДИНАЦИИ С РЫНКОМ ТРУДА  

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению основных тенденций 

развития рынка труда Нижегородской области, а также определению 

приоритетов развития системы профессиональной подготовки кадров в 

сфере экономической безопасности и ее взаимосвязи с региональным рынком 

труда. В статье проведен анализ рынка труда Нижегородской области, а 

также выявлены основные проблемы развития профессиональной подготовки 

кадров в сфере экономической безопасности и рассмотрен баланс 

взаимодействия систем подготовки кадров и рынка труда в регионе. 

Ключевые слова: региональный рынок труда, подготовка кадров, 

приоритеты, экономическая безопасность, безработица. 

Annotation. The article is devoted to the study of the main trends in the 

development of the labor market in the region, as well as the identification of 

priorities for the development of the system of professional training in the field of 

economic security and its relationship with the regional labor market. The article 

analyzes the labor market of the Nizhny Novgorod region, as well as identifies the 

main problems in the development of professional training in the field of economic 

security and considers the balance of interaction between training systems and the 

labor market in the region. 

Keywords: regional labor market, personnel training, priorities, economic 

security, unemployment. 

 

С учетом изменений и трансформации современного общества 

ключевым вопросом рынка труда служит проблема соответствия 

образовательных услуг потребностям рынка.  

К одной из ключевых проблем в данной сфере можно отнести 

разнородность образовательных программ и осуществление подготовки 

специалистов тем специальностям, которые не находят своего отображения в 

реальных потребностях на рынке труда, при этом уровень знаний таких 

специалистов очень часто не отвечает требованиям, которые выставляют 

работодатели к своим будущим работникам [4, с. 102].  
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Неэффективность взаимодействия разных механизмов и способов 

рыночного саморегулирования и государственного регулирования приводит к 

дисбалансу спроса и предложения на рынке труда.  

Изучая состояние рынка труда, в первую очередь, следует отметить 

нестабильную ситуацию на региональном рынке труда, обусловленную 

воздействием негативного влияния эпидемиологической ситуации, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции.    

По данным таблицы 1 можно говорить о снижении численности 

населения в трудоспособном возрасте Нижегородской области за последние 

пять лет на 153,7 тыс. чел., или на 8,4%. Удельный вес населения в 

трудоспособном возрасте в общей численности населения Нижегородской 

области в 2020 году составляет 53,2%. 

 

 

 

Таблица 1 

Численность рабочей силы Нижегородской области  

в период 2016-2020 гг., тыс. чел. [9] 

Численность рабочей силы 2016 2017 2018 2019 2020 
Абсолютное 

изменение 

Темп 

роста, 

% 

Численность постоянного 

населения Нижегородской 

области  

3260,3 3247,7 3234,8 3214,6 3176,5 -83,8 97,4 

Численность населения 

Нижегородской области ив 

трудоспособном возрасте 

1844,0 1810,7 1781,6 1750,7 1690,3 -153,7 91,6 

Удельный вес в общей 

численности, % 

56,5 55,7 55,0 54,4 53,2 -3,3 94,1 

Численность рабочей силы 1772,3 1771,1 1758,2 1747,3 1610,2 -162,1 90,8 

Удельный вес в 

численности 

трудоспособного 

населения, % 

96,0 97,8 98,7 99,8 95,2 -0,8 99,1 

 

Становится ясно, что за последние пять лет численность рабочей силы 

Нижегородской области уменьшилась на 37,3 тыс. чел. или на 2,2%. Удельный 

вес численности рабочей силы в общей численности населения в 

трудоспособном возрасте в 2020 году составляет 95,2%, и за последние пять 

лет изменился незначительно (в пределах одного процента). Такой высокий 

показатель говорит о том, что 95% от всего населения трудоспособного 

возраста Нижегородской области являются работающими [1]. 

По данным таблицы 2 видно, что уровень безработицы в 2020 году  

в Нижегородской области составил 4,7%, что больше показателя 2016 года  

на 14,6%. Количество безработных граждан Нижегородской области 

увеличилось на 3,7 тыс. чел. за последние пять лет. 
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Таблица 2 

Динамика численности безработных Нижегородской области  

в период 2016-2020 года, тыс. чел. [8] 

Нижегородская область 2016 2017 2018 2019 2020 
Абсолютное 

изменение 

Темп 

роста, 

% 

Количество неработающих 

граждан 

76,3 75,2 73,0 71,4 80,0 3,7 104,8 

Удельный вес в численности 

трудоспособного населения, % 

4,1 4,1 4,0 4,0 4,7 0,6 114,6 

Далее рассмотрим hh.индекс (показатель, введённый Службой 

исследований HeadHunter, показывает дефицитность специалистов через 

отношение количества активных резюме к вакансиям) в профессиональных 

областях, который показывает, сколько в данный момент человек претендует 

на одну вакансию в профессиональных областях. 

 

Рисунок 1 - Показатель hh.индекса в профессиональных областях  

в 2021 году [7] 

По данным рисунка 1 видно, что в сфере экономической безопасности 

на одну вакансию в сфере экономической безопасности претендует почти 2 

соискателя в Нижегородской области. 

Далее рассмотрим динамику hh.индекса. Резюме считается активным, 

если оно открыто для работодателей, и в последние два месяца соискатель хоть 

раз откликался на вакансии, обновлял резюме или редактировал его. Чем ниже 

индекс, тем ниже конкуренция среди соискателей в этой сфере (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Динамика hh.индекса специалистов в области экономической 

безопасности в период 2020-2021 гг. [5] 

 

Рассматривая показатели hh.индекса на рисунке 2, становится ясно, что 

в 2021 году он существенно уменьшился. Если рассматривать показатели 

начала 2021 года к аналогичному периоду 2020 года, то можно сказать что 

hh.индекс упал на 15%. Пик снижения рассматриваемого показателя 

наблюдается в период с мая по август 2021 года. Это значит, что количество 

активных резюме в области экономической безопасности намного 

превосходит объем существующего предложения на рынке труда. 

Далее рассмотрим показатель динамики вакансий, который отражает 

изменения общего количества вакансий в области экономической 

безопасности, а также показывает, насколько изменился спрос на сотрудника 

у работодателей в целом по рассматриваемой профориентационной области 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Динамика вакансий специалистов в области экономической 

безопасности в период 2020-2021 гг., % [8] 

 

По рисунку 3 видно, что в 2021 году резко увеличился спрос у 

работодателей на вакансии в сфере экономической безопасности. Пик 

наблюдается в мае 2021 года. Если рассматривать актуальные данные, то, по 

последней статистической информации, в сентябре 2021 года динамика 

вакансий превышает показатель аналогичного периода 2020 года на 60%.  

Во многом данный показатель востребованности ценных кадров в 

области экономической безопасности обусловлен кризисными явлениями 

пандемии коронавируса, потому как в данный момент угрозы экономической 

безопасности для предприятий возросли в разы, а у руководства предприятий 
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имеется объективно первостепенная задача обеспечить производство 

высококвалифицированными кадрами в указанной области. 

Рассматривая проблемы подготовки специалистов в сфере 

экономической безопасности, в первую очередь, следует отметить проблему 

взаимодействия работодателя и высшего учебного заведения. 

Традиционные механизмы взаимодействия вуза с работодателем в 

регионе следующие: 

1. реализация производственных практик и стажировок студентов на 

предприятии;  

2. организация и проведение научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов с привлечением работодателей, центров занятости, 

кадровых агентств и других заинтересованных сторон;  

3. организация встреч представителей работодателя со студентами, 

экскурсии на предприятия [3]. 

К основным проблемам, осложняющим указанное взаимодействие в 

регионе на данный период времени, можно отнести:  

1. слабо проработанную нормативно-правовую базу, которая 

регламентировала взаимодействие между работодателями и системой 

образования Нижегородской области; 

2. отсутствие внятных механизмов постоянного мониторинга и 

прогнозирования потребностей рынка труда Нижегородской области; 

3. противоречия между спросом и предложением на рынке труда 

Нижегородской области и рынке образовательных услуг [10, с. 78]. 

Данные проблемы препятствуют эффективному развитию системы 

профессиональной подготовки кадров в сфере экономической безопасности в 

Нижегородской области. Возможные направления их решения приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3  

Пути повышения эффективности деятельности системы профессиональной 

подготовки кадров в сфере экономической безопасности в регионе 
Проблема Решение 

Несоответствие программ подготовки 

специалистов в сфере экономической 

безопасности требованиям работодателей 

Организация, спонсорская поддержка 

мероприятий вуза, направленных на 

развитие навыков (конкурсы, олимпиады, 

конференции, чемпионаты и т. п.) 

Слабо развитое взаимодействие 

работодателя и вуза 

Развитие отраслевого партнёрства на базе 

«Университет 20.35» 

Дисбаланс преподавательского состава и 

необходимость его рационализации, 

посредством постоянного обновления 

компетенций и повышения 

квалификации преподавателей  

Развитие преподавательского мастерства в 

нескольких форматах 

Отсутствие развитой инфраструктуры 

для организации дистанционного 

обучения в период пандемии 

Построение IT-инфраструктуры, 

обеспечивающей реализацию современных 

образовательных и исследовательских 

технологий, эффективное управление и 
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полную информационную доступность 

процессов и сервисов  

 

Перспективные направления повышения эффективности деятельности 

системы профессиональной подготовки кадров в сфере экономической 

безопасности в Нижегородской области включают в себя следующее: 

1. Развитие совместной деятельности представителей бизнес-

сообщества и вуза по средствам обеспечения взаимовыгодного обмена 

ценностями в рамках организации конкурсов, круглых столов, олимпиад и 

конференций. 

2. Развитие отраслевого партнёрства на базе «Университет 20.35». 

Задача повышения эффективности обучения, создания дополнительной 

мотивации у человека к успешному обучению сегодня решается через 

создание цифровой среды и специальных инструментов, в том числе 

виртуальных персонажей, элементов геймификации, управления целями 

обучения. 

3. Развитие преподавательского мастерства при помощи создания 

методических мастерских кадрового резерва, организации программы «Новые 

преподаватели до 30 лет», а также по направлениям: HSE Teaching Excellence 

Initiative и Teach for HSE. 

4. В рамках построения IT-инфраструктуры предусмотрена 

автоматизация сервисов и внедрение новой системы поддержки учебного 

процесса на базе платформы Moodle, а также создание единого мобильного 

кабинет (Android, iOS) с сервисным и информационным наполнением, 

включая NFC пропуск в телефоне, управление подключением к Wi-Fi, 

расписания занятий [2, с. 106]. 

Таким образом, целенаправленное развитие указанных направлений 

будут способствовать повышению эффективности деятельности системы 

профессиональной подготовки кадров в сфере экономической безопасности в 

Нижегородской обалсти. 
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Преступления среди несовершеннолетних – это острая проблема 

современного социума. Развитие «молодого поколения» является основным 

элементом в существовании успешного и дальнейшего социального прогресса 

государства. 

Преступность несовершеннолетних влияет на общие показатели 

преступности по всей стране, и поэтому необходимо подробно рассмотреть 

основные причины совершения подростками преступлений.  

Первая причина преступности несовершеннолетних, по мнению 

прокуратуры Российской Федерации, заключается  в слабой профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних субъектами 

профилактики на местном уровне, в которые входят правоохранительные 

органы, комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав 

несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, образовательные 

учреждения, социальные службы, спортивно-досуговые учреждения 

субъектов Российской Федерации.  

Согласно Федеральному закону РФ от 24.06.1999 г. №120 – ФЗ раскрыто 

понятие профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, которые включают социальные, педагогические, 

правовые и другие меры направленные на выявление и устранение  основных 

причин совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений, 

а также  ликвидация причин беспризорности и безнадзорности детей. 

Реализация профилактических мероприятий органами профилактики 

носит больше формальный характер, чем реализуется и воплощается на 

практике. Это связано с тем, что не разработаны действенные меры по 

предупреждению преступлений и правонарушений, совершаемые 

неоднократно подростками. 

Обратим внимание на статистику за прошедший период 2021 года по 

преступности несовершеннолетних в нашей стране. В основном преступления 

совершают юноши возрасте от 14 до 17 лет, а число несовершеннолетних, 

которые впервые, совершили противоправное деяние, составляет 30825 

человек[5]. 

Вторая причина – отсутствие в образовательных учреждениях 

профилактической работы с несовершеннолетними, которые состоят на учете 

в ОМВД России. Отсутствуют «Советы профилактики правонарушений» или 

формально проходят по бумагам, несовершеннолетние не привлекаются  в 

культурные, спортивные мероприятия, отсутствует организация досуга детей.  

Рост правонарушений и преступлений, чаще всего происходит, когда 

приезжают студенты на обучение в профессиональные учреждения 

(колледжи, техникуму, лицеи) и связано с тем, что нет контроля за детьми в 

общежитиях, социальными педагогами, педагогами организаторами не 

организуется их свободное от учебы время, жилищно-бытовая неустроенность 

учащихся, нехватка денежных средств, либо нерациональное использование 

средств, выделяемых родителями, социальными службами, порождает 

желание у подростков получение легких денег, тем самым подталкивает на 
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совершения преступления. (Например, при прохождении практики в 

организации ОАО РЖД, несовершеннолетний, совершил кражу кабеля с 

медными проводами, с целью дальнейшей сдачи в пункт приёма металла и 

получения денежных средств. Таким образом, подросток, подлежит уголовной 

ответственности по ст. 158 УК РФ Кража).   

Необходимо проведения воспитательной и социальной работы в 

учебных заведениях, данные мероприятия нужны для того чтобы 

сформировать у учащихся уважение к обществу, закону, ценностям. Самое 

главное, внушая несовершеннолетнему, что противоправные деяния, 

проступки испортят дальнейшую жизнь и отразятся на характеризующем 

материале. 

Третья причина роста преступности несовершеннолетних связана с 

экономическими процессами в стране и это объясняется следующими 

факторами: 

Рост цен на продукты питания, одежду, лекарственные средства, услуги, 

бензин, низкая заработная плата, безработица - всё это подталкивает в 

неблагополучных, малоимущих и многодетных семьях несовершеннолетних к 

совершению краж чужого имущества. В последнее время участились случаи 

вовлечения несовершеннолетних взрослыми лицами в преступную 

деятельность – это связано с недостаточно зрелой психикой у детей и 

уверением взрослых, что в силу возраста ему ничего не будет, и он не понесет 

наказания в отличие от взрослого. (Например, отец брал своих сыновей, чтобы 

они пролезали  в форточку или небольшой проем в заборе, с целью кражи 

материальных ценностей на заводе, в котором он работал много лет. Дети в 

дальнейшим уже воспринимали это как норму поведения в обществе и 

спокойно совершали разного рода хищения чужого имущества). 

Четвертая причина связана с проблемой взаимодействия субъектов 

профилактики. Отсутствует отлаженная работа комиссии по делам 

несовершеннолетних, правоохранительных органов (подразделением по 

делам несовершеннолетних), органов опеки и попечительства. 

Постоянно возникают проблемы, и даже конфликтные ситуации с 

органами опеки в связи с контролем  и посещением  неблагополучных семей, 

а также несовершеннолетних совершивших преступления. Проблема особо 

остро стоит в проведении рейдовых мероприятий направленные на 

профилактику безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних в 

вечернее время, в местах концентрации подростков, проверка 

несовершеннолетних в кафе, барах, клубах, где они свободно распивают 

спиртные напитки и употребляют наркотические вещества. Всё это 

способствует к совершению преступлений. 

 Согласно статистическим данным большая часть преступлений, 

совершается подростками в алкогольном, либо наркотическом опьянении. 

Забайкальский край входит в тройку регионов с большим процентом 

подростковой преступности и преступления совершаются, в основном,  в 

алкогольном состоянии. 
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Пятая причина связана с влиянием взрослых на развитие, воспитания 

несовершеннолетнего. Это появляется в негативном воздействии на ребенка, 

через аморальное поведение родителей, постоянные драки, распитие 

спиртных напитков, полное безразличие к детям, к друг другу, вовлечения 

своего ребенка,  в преступную деятельность, начиная с мелких краж (мелкое 

хищения угля, деталей верхнего строения железнодорожных путей, из 

магазина продуктов питания), тем самым создавая отрицательную модель 

поведения в обществе для несовершеннолетнего. 

Много преступлений несовершеннолетние, совершают в составе 

группы, где организаторами являются взрослые лица, которые уже 

неоднократно совершали противоправные деяния, чаще всего имеющие 

судимости по тяжким и особо тяжким статьям уголовного кодекса Российской 

Федерации, впоследствии эти лица втягивают подростков в преступную 

деятельность и полностью ломают их жизнь. 

Первое место в групповой преступности занимают кражи (ч.2 ст. 158 УК 

РФ, второе место мошенничество (ч.2 ст. 159 УК РФ).  

Проводя анализ судебной практики по преступности 

несовершеннолетних, можно заметить, что в основном преступления 

совершают подростки, которые закончили только 9 классов или не заняты, 

имели проблемы с обучением, с неблагополучных семей. 

С января по август 2021 года в нашей стране совершенно 

несовершеннолетними 21, 9 тыс. преступлений[5]. 

Шестая причина - это социальные сети (Интернет).  

Несовершеннолетние постоянно находятся в социальных сетях, проводят 

много времени в интернете и опасность заключается в том, что существует 

много сайтов, групп экстремистской, преступной направленности, которые 

могут вовлечь несовершеннолетнего в преступную деятельность. Из-за 

доверчивости ребенка, психологических приемов преступников, которые 

нацелены узнать больше о жизни, родителях, условиях проживания 

несовершеннолетнего, отношений в семье, чтобы совершить при помощи него 

преступные деяния.  

В нашей стране запрещенные следующие экстремистские группы 

(организации) в которых дети наиболее часто вступали: «АУЕ», «Правый 

сектор», «имени Степана Бандеры», «Воля», группы смерти и т.д. 

Криминогенное влияние интернета на несовершеннолетних: 

1. Несовершеннолетнего, через социальные сети легко заманить и 

навязать взгляды, мнения экстремисткой, криминогенной направленности; 

2.    Негативная информация, ролики, фильмы, призывы, в которых 

рассказывается про преступную деятельность, показано насилие, убийства – 

это всё отрицательно влияет на подростков в современном социуме; 

3. Социальные сети оказывает отрицательное влияние на молодежь в 

нашей стране и часто под влиянием различных субкультур совершают 

противоправные деяния. Самое ужасное,  многие родители даже не замечают, 
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что их чадо находится под криминогенным влиянием преступной группы в 

социальных сетях. 

Рассмотрев причины, которые способствуют совершению преступлений 

несовершеннолетними, можно прийти к следующим выводам: 

1. Необходимо разработать действенные меры, программы, планы, 

методы, мероприятия для успешной профилактической работы субъектами 

профилактики, которые будут направлены на устранения причин 

безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, а также 

предупреждения правонарушений и преступлений.  

2.Уход от формального введения профилактической работы 

правоохранительными органами, комиссиями по делам несовершеннолетних, 

органами опеки и попечительства, образовательными учреждениями.  

3. В образовательных  учреждениях проводить культурно-массовые и 

спортивные мероприятия, проведения профилактических советов с целью 

привлечения несовершеннолетних состоящих на учете в ОМВД, 

отличающихся и замеченных в противоправных деяниях. 

4. На государственном уровне поддержка неблагополучных, 

малоимущих, многодетных семей в связи с трудном финансовым положением. 

5. Необходимо наладить совместную работу со всеми субъектами 

профилактики: органами опеки и попечительства, правоохранительными 

органами, комиссиями по делам несовершеннолетних, разработать 

совместные ежемесячные графики по посещению неблагополучных семей, 

несовершеннолетних состоящих на учете в ОМВД, а также организовать на 

постоянной основе рейды в кафе, барах, клубах с целью выявления 

подростков, которые употребляют алкогольные напитки или находятся в 

наркотическом опьянении. 

6. Проведения субъектами профилактики бесед, лекций, собраний, 

сходов граждан по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних и об ответственности взрослых лиц за вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность. 

7. Правоохранительными органами, ФСБ необходимо постоянно  

блокировать сайты экстремистской, преступной деятельности.  Родителям 

нужно обращать внимания  на социальные сети своих детей. 
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В соответствии с примечанием 1 к ст. 158 Уголовного кодекса РФ338 (УК 

РФ) под хищением понимаются совершенные с корыстной целью 

противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества 

в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества. Хищение является общим понятием по 

отношению к ряду преступлений (кража, мошенничество, присвоение или 

растрата, грабеж, разбой), которые представляют собой формы хищения. 

На протяжении долгого времени в отечественной науке уголовного 

права, а также в судебной практике дискуссионным является вопрос 

относительно квалификации хищения в качестве оконченного или 

неоконченного. Рассмотрим указанный вопрос применительно к хищениям, 

совершаемым одномоментно (т.к. длящиеся и продолжаемые хищения 

характеризуются значительной спецификой). 

В России данная проблема активно обсуждалась еще в XIX веке. Именно 

тогда были сформулированы три основные концепции определения момента 

окончания хищения: теория прикосновения, теория уноса и теория завладения. 

Согласно теории прикосновения, основанной на воззрениях древнеримских 

юристов, предлагалось считать хищение оконченным уже с момента 

незаконного прикосновения виновного к чужому имуществу. Согласно теории 

уноса – с момента уноса похищенной вещи на такое расстояние, когда 

преступник избежал опасности преследования и получил возможность 

извлечь пользу из украденного. Теория завладения предполагала считать 

моментом окончания хищения момент перехода имущества из владения 

потерпевшего во владение виновного вне зависимости от того, унес ли 

преступник похищенную вещь с места хищения или нет. Господствующее 

положение в XIX веке и первой половине ХХ века занимала теория 

завладения339. Однако в 1960-х годах в отечественной уголовно-правовой 

науке, а в 1970-х годах и в судебной практике утверждается концепция, 

согласно которой хищение следует считать оконченным не с момента 

фактического изъятия чужого имущества, а с момента возникновения у 

виновного реальной возможности им распоряжаться по своему усмотрению 

или пользоваться им. Такая позиция была основана на том обстоятельстве, что 

предметом хищения в тот период, как правило, выступало движимое 

имущество. С учетом фактической способности перемещения вещи в 

пространстве особых условий, влияющих на порядок обращения похищенного 

имущества в пользу виновного и распоряжения им, не существовало340. 

В настоящее время момент наступления имущественного вреда после 

совершения хищения признается совпадающим с моментом появления у 

виновного реальной возможности воспользоваться и распорядиться чужим 

имуществом. Постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» определило, что моментом 

                                                            
338 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 1 июля 2021 г.) // Собрание 

законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25. - Ст. 2954. 
339 Архипов А. Момент окончания хищения // Уголовное право. - 2018. - № 4. - С. 20-21. 
340 Сичкаренко А.Ю. Особенности юридического момента окончания хищений // Общество и право. - 2020. - № 3. - С. 15. 
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окончания кражи и грабежа является момент, когда имущество изъято, и 

виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться 

по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою 

пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным 

образом). 341  Отличительным моментом окончания обладает разбой, который 

считает оконченным с момента нападения в целях хищения чужого 

имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия342. 

В основу такого определения момента окончания хищения положен не 

признак фактического причинения вреда собственнику или законному 

владельцу имущества, а реализация виновным своей корыстной цели. Именно 

ее достижение указывает на фактическое завершение рассматриваемого 

деяния. Однако представляется обоснованным мнение, в соответствии с 

которым момент окончания хищения следует связывать с фактическим 

причинением вреда охраняемому уголовным законом общественно значимому 

благу, которым в данном случае выступает право собственности, т.е. когда 

интересы собственника претерпевают негативные воздействия от преступного 

посягательства. В то время как цель преступления указывает на конечный 

преступный результат в сознании виновного, к которому всего лишь 

стремится последний, совершая преступные действия343. В подтверждение 

приведенной точки зрения следует указать, что момент окончания хищения 

специальных предметов в виде оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств в современный период не связывается с наступлением 

преступных последствий, не конкретизируется, исходя из наличия у виновного 

реальной возможности пользоваться или распоряжаться похищенными 

предметами по своему усмотрению, а связывается только с моментом изъятия 

этих предметов. Такой подход связан с тем, что указанные специальные 

предметы имеют не столько экономические, сколько иные свойства 

собственности, существенно влияющие на такие охраняемые законом 

общественные отношения, как общественная безопасность344. 

В настоящее время в соответствии с п. 5 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» мошенничество, предметом которого являются 

безналичные и электронные денежные средства, следует считать оконченным 

с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или 

электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих 

денежных средств причинен ущерб.345 Таким образом, произошел отход от 

доминирующей на практике и поддерживаемой многими теоретиками 

                                                            
341 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 

2002 г. № 29 (ред. от 29 июня 2021 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2003. - № 2. 
342 Кожевникова Е.И. К вопросу об определении момента окончания хищения // Контентус. - 2019. - № 1. - С. 9. 
343 Сичкаренко А.Ю. Указ. соч. С. 16. 
344 Шеслер А.В., Шеслер С.С., Шеслер В.А. Момент окончания хищения // Вестник Сибирского юридического института 

МВД России. - 2021. - № 1. - С. 47-48. 
345 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате» от 30 ноября 2017 г. № 48 (ред. от 29 июня 2021 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2018. - № 2. 
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концепции определения окончания хищения с момента получения виновным 

возможности беспрепятственно пользоваться и распоряжаться похищенным 

имуществом. Данная позиция Верховного Суда РФ получила позитивную 

оценку в научной литературе, т.к. он связан с произошедшими в обществе 

трансформациями представления об общественной опасности хищений. В 

отличие от советского периода на современном этапе более опасным видится 

не факт незаконного обогащения виновного, а факт причинения 

имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества. На 

первый план вышли интересы потерпевшего. В то же время верным 

признается и то, что Пленум Верховного Суда РФ не стал определять 

моментом изъятия имущества окончание всех хищений, ограничившись пока 

лишь мошенничеством в отношении безналичных денежных средств. Это 

связано с тем, что при признании хищения оконченным с момента изъятия 

имущества может возникнуть ряд квалификационных проблем, например, при 

квалификации перерастания тайного хищения имущества в открытое, 

добровольного отказа от совершения хищения и т.д.346 

Таким образом, существующие в научной литературе и судебной 

практике подходы к квалификации оконченных и неоконченных хищений, 

совершенных одномоментно, с течением времени меняются под влиянием как 

объективных изменений в общественно-экономической сфере, так и 

господствующей идеологии. 
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Соотношения уголовного права и морали становится сегодня все более 

обсуждаемой. Нравственность является конституционной ценностью (ст. 55 

Конституции РФ), и перед законодателем стоит острый вопрос определения 

круга «антиморальных» деяний, за совершение которых должна быть 

установлена как административная, так и уголовная ответственность [1]. 

Проблема заключается в том, что в диспозициях статей 240 и 241 УК РФ не 

дано определение понятия «проституции», в связи с чем возникают проблемы 

толковании данной дефиниции и сложности в судебной практике по поводу 

привлечения к уголовного ответственности по данным составам 

преступлений, поэтому в данной статье производится характеристика термина 

«проституция» в современном законодательстве [2]. 

Термин «проституция» происходит от латинского глагола «prostatuere» 

– что означает выставлять на продажу, выставлять напоказ. Без сомнения, это 

занятие очень древнее. Человечество очень быстро осознало ту выгоду, 

которую может принести удовлетворение низменных потребностей [3]. 

Действующее законодательство Российской Федерации не имеет 

нормативного определения понятия проституции, хотя попытки обобщить 
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теоретические сведения и выработать единое определение предпринимались 

неоднократно, в том числе и за рубежом [4]. 

С начала XIX до середины XX проституцией считались непристойные 

действия, торговля своим телом с намерением предложить человеку половое 

сношение и добровольное согласие любого желающего (за плату) [5]. 

Среди основных признаков проституции в то время принято было 

различать: публичность, возмездность и, как ни странно, профессионализм. 

Однако восприятие этой профессии изменилось в 1950 году с принятием 

Международной конвенции «О борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 

проституции третьими лицами». Международным правовым актом 

установлено, что проституция – это удовлетворение похоти (грубо 

чувственного сексуального желания, физиологической сексуальной 

потребности) одного лица другим лицом за плату [6]. 

В юридической науке существует множество определений термина 

«проституция», и они существенно отличаются друг от друга. Например, Н.И. 

Аверина придерживается классического понимания этого явления, утверждая, 

что проституцию следует рассматривать как социальное явление, 

представляющее собой систему актов удовлетворения женщин, стремящихся 

удовлетворить личные финансовые потребности, сексуальные потребности 

мужчин за вознаграждение и связанных с актами такого поведения [7]. 

Другие авторы не связывают проституцию только с женщинами. Так,  

Е. В. Шибанова под термином «проституция» предлагает понимать 

сознательное, многократное предоставление лицами как женского, так и 

мужского пола всем желающим по согласованной цене прямых телесных 

сексуальных услуг с целью получения постоянного материального дохода. Эта 

позиция заслуживает поддержки, поскольку сегодня существует как женская, 

так и мужская проституция, поэтому привязка только к женскому полу в 

определении проституции не в полной мере отражает современное состояние 

этого социального явления [8]. 

А. Е. Шпаков рассматривает проституцию как социальное явление 

негативного характера, содержащее комплекс аморальных проявлений, 

наказуемых как административно, так и уголовно, связанных с получением 

материальной выгоды от совершения половых актов с различными лицами за 

заранее оговоренное вознаграждение, а также деятельность, направленную на 

обеспечение таких актов. Однако выделение правового критерия в 

определении проституции не совсем удачно, т.к. легализованная проституция, 

имеющая место в ряде стран мира, не влечет юридической ответственности за 

эту деятельность, но все же остается проституцией [9]. 

Но в борьбе с таким специфическим деянием, помимо самой сути 

понятия, важнейшую роль играют вопросы изучения и пресечения 

организации проституции. Пересмотр и анализ УК РФ показал, что 

диспозиция ст. 241 (организация занятия проституцией) содержит слишком 

расплывчатую формулировку состава преступления.  
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Еще одним камнем преткновения в определении понятия «проституции» 

является дискуссия о критериях систематического характера этого акта. 

Многие утверждают, что если человек не занимается такой деятельностью 

систематически, то это не рассматривается как проституция. Некоторые 

считают, что если человек решил заняться проституцией и даже впервые в 

жизни предлагает вступить с ним в половую связь за материальное 

вознаграждение, то такое действие уже можно считать проституцией, и не 

имеет значения, как долго такая деятельность будет выливаться в разовый акт 

или повторное оказание сексуальных услуг [10]. Поэтому в настоящее время 

достаточно трудно искоренить этот «акт», который по самой своей природе 

включает в себя естественные побуждения людей. 

В научной литературе делаются попытки выдвинуть на первый план 

другие признаки систематичности. По мнению В. В. Сучковой, 

«систематичность определяется не столько количеством повторных деяний, 

сколько их неразрывной связью, благодаря которой каждое из совершенных 

деяний становится звеном в единой цепи преступлений» [11]. 

Представляется, что попытки выработать единый критерий 

систематичности неэффективны, так как тогда все эти признаки, связанные со 

сроками, поведенческими паттернами и систематичностью, придется 

подкреплять неопровержимыми доказательствами. Самой большой 

проблемой, как обычно, будет выбор времени. Их начало, окончание и другие 

точки очень трудно определить. 

На сегодняшний день разъяснений Верховного Суда РФ о применении 

норм, предусматривающих уголовную ответственность за преступления, 

связанные с проституцией, в частности, ст. 241 УК РФ, нет. Поэтому в своих 

решениях суды, как правило, перечисляют деяния субъекта, которые, по их 

мнению, подпадают под организацию проституции.  

Например, Ступинский городской суд признал организацию занятия 

проституцией действиями в виде: «... предоставление девушек ФИО 4 и ФИО 

5, которые соглашаются оказывать сексуальные услуги за денежное 

вознаграждение лицам, желающим воспользоваться этими услугами, и платят 

за это деньги; предоставление девушек, оказывающих сексуальные услуги, 

которые находятся в пользовании автомобиля; обеспечение сохранности 

денежных средств, полученных девушками от занятия проституцией, путем 

помещения их в условленное место в вышеуказанном автомобиле, а также в 

конце рабочего времени сопровождение девушек, оказывающих сексуальные 

услуги в своем автомобиле, от места нахождения заказчика этих услуг до 

места жительства ФИО 4 и ФИО 5», при этом суд признает, что деятельность 

субъекта направлена на содействие и создание условий для организации 

занятия проституцией другими лицами [12]. 

На данный момент при изучении данного вопроса можно опираться 

лишь на судебную практику и юридическую литературу. Ввиду 

вышеизложенных предложений о толковании дефиниции «проституция» 

хотелось бы предложить свое виденье данного термина. Проституция – это 
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систематическое, сознательное оказание любых сексуальных услуг за 

согласованную с другим лицом плату с целью получения постоянного 

материального дохода.  
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СНОСА 

САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 

 

Аннотация: в рамках настоящей статьи рассматривается проблема 

правового регулирования по сносу самовольной постройки. В статье 

непосредственно анализируется изменение внесенное изменение в ст. 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации пунктом 4 Федерального 

закона РФ от 13 июля 2015 года № 258-ФЗ. В ходе анализа было определено 

то, что данное внесенное изменение в ст. 222 ГК РФ не совсем проработано 

и нет конкретики. Из-за которого орган местного самоуправления 

сталкиваются с проблемой сноса самовольных построек.   

Ключевые слова: Российская Федерация, г. Кызыл, снос, самовольная 

постройка, органы местного самоуправления.  

 

THE PROBLEM OF LEGAL REGULATION OF DEMOLITION OF 

UNAUTHORIZED BUILDINGS 

 

Abstract: within the framework of this article, the problem of legal regulation 

on the demolition of unauthorized buildings is considered. The article directly 

analyzes the change made to Article 222 of the Civil Code of the Russian Federation 

by paragraph 4 of the Federal Law of the Russian Federation No. 258-FZ of July 

13, 2015. During the analysis, it was determined that this amendment to Article 222 

of the Civil Code of the Russian Federation has not been fully worked out and there 

are no specifics. Because of which the local government is faced with the problem 

of demolition of unauthorized buildings. 
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local self-government bodies. 
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Цель статьи – проанализировать правового регулирования по сносу 

самовольной постройки органами местного самоуправления. 

Раскрытие настоящей темы в настоящей статье достаточно актуально, 

поскольку вопросы, связанные с самовольно возведенными строениями в г. 

Кызыле Республике Тыва достаточно проблемные уже долгие годы.  

Для начала разберемся что же входит в понятие самовольная постройка. 

Е.А. Суханов считает, самовольную постройку совокупностью строительных 

материалов347. О.В. Гумилевская в своей диссертационном исследовании 

определила то что самовольной постройкой является особый вид 

недвижимости348, а по мнению А.В. Савиной это гражданское 

правонарушение349.  

Да, самовольная постройка является с одной стороны недвижимостью, 

но, в то же время и, правонарушением, хотя оно также является и первичным 

основанием для приобретения имущественных прав на объект незаконного 

строительства. 

Итак, для того чтобы понять, что же является самовольной постройкой 

необходимо чтобы строение обладало такими признаками как:  

– создано без соответствующего на то разрешения;  

– с нарушением градо- и/или архитектурно-строительных норм;  

– возведено на не предоставленном земельном участке или построено на 

участке вопреки его целевому использованию.  

Возведение самовольной постройки по общему правилу несет 

последствия, а именно такую постройку могут снести.  

Субъектом самовольной постройки может быть любое лицо, 

нарушившее законодательно установленный строительства. Обладатель 

самовольной постройки не имеет права распоряжения и пользования. То есть 

он не вправе распоряжаться, дарить, сдавать в аренду или заключать иные 

сделки с такими помещениями. 

Незаконное сооружение не попадает в гражданский оборот, однако оно 

способно стать объектом владения. Это устанавливает важное юридическое 

значение и позволяет рассматривать такую постройку, как объект будущего 

субъективного права собственности. 

Законодатель не оставляет попыток улучшить путем внесения 

изменений в нормативно-правовые документы регулирующую самовольные 

постройки. Так, ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации350 не раз 

менялась. Одним из внесенных изменений является п. 4 ст. 222 ГК РФ 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 258-ФЗ351, согласно которого 

                                                            
347 Суханов Е.А. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. 2-е изд., стереотип. М., 2011. Т. 1.С. 517–518. 
348 Гумилевская О.В. Основания признания права собственности на самовольную постройку: автореф. дис.... 
канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 14. 
349 Савина А.В. Правовой режим самовольной постройки: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2010. С. 
5. 
350 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 // Российская газета. –  1994 г. – № 238-239 
351 Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в статью 222 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. –  2015г. – № 154 
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органы местного самоуправления стали обладать правом принимать решение 

о сносе самовольной постройки во внесудебном порядке.  

Так, органы местного самоуправления г. Кызыла опираясь на данное 

изменения в законодательстве сносят частные – самовольные постройки. 

Одним из последних громких дел, когда под снос, попали 10 домов 5 декабря 

2020г. Температура воздуха в Кызыле в тот день составляла -25 градусов. Снос 

домов по итогу по поручению главы республики был остановлен.  

Данный пример показывает не проработанность внесенного изменения. 

Так в п. 4 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 258-ФЗ говорится, что 

«…срок для сноса самовольной постройки, который устанавливается с учетом 

характера самовольной постройки, но не может составлять более чем 12 

месяцев». В данном случае из приведённого примера наглядно видно, что снос 

домов, а их 10 домов, пришелся на декабрь месяц, когда на улице температура 

воздуха -25 градусов. Поэтому чтобы не допускать таких ситуаций в данный 

закон предлагается проработать в области путем внесения конкретики, где, 

например, во-первых, необходимо уточнения проживают ли в данной 

самовольной постройке люди на момент сноса, во – вторых нужно прописать 

периоды, месяцы, когда будет произведен снос самовольной постройки 

(именно жилого дома, необходимо конкретно выявить проживают ли там 

постоянно) органами местного самоуправления. Чтобы данный процесс не 

приходился на холодные месяцы.  

Таким образом, предлагается в п. 4 Федерального закона от 13 июля 2015 

года № 258-ФЗ «…срок для сноса самовольной постройки, который 

устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может 

составлять более чем 12 месяцев» дополнить «…срок для сноса самовольной 

постройки, который устанавливается с учетом характера самовольной 

постройки, но не может составлять более чем 12 месяцев. Снос самовольной 

постройки, в котором проживают люди на момент сноса, рекомендуется 

проводить с 01 апреля до 31 октября месяцев». 
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ПРОБЛЕМА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ 

ПОДРОСТКОВ ХАКАСИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются понятия «суицидальное 

поведение», «суицид», «буллинг», депрессивное состояние. Раскрыты 

основные причины возникновения суицидальных намерений, выделены 

факторы риска суицидального поведения у подростков. В работе 

представлены статистические данные по частоте суицидов как среди 

взрослых, так и подростков. Автор представляет различные нормативные 

документы, которые уже направлены в рамках мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в 

Республике Хакасия на 2021-2025 годы. По мнению автора, ряд мероприятий 

в рамках данной проблемы должен способствовать уменьшению суицидов 

среди подрастающего поколения, повышению эффективности деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Хакасия в сфере 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, обеспечению 

межведомственного взаимодействия, в том числе повышение квалификации 

специалистов органов и учреждений системы профилактики по вопросам 

суицидального поведения среди подростков в Республике Хакасия.  

Ключевые слова: суицид, подростковый суицид, суицидальное 

поведение, буллинг, депрессивное состояние, профилактика суицидов и 

суицидального поведения среди подростков.  

Abstract: The article discusses the concepts of "suicidal behavior", "suicide", 

"bullying", depressive state. The main causes of suicidal intentions are revealed, 

risk factors of suicidal behavior in adolescents are identified. The paper presents 

statistical data on the frequency of suicides among both adults and adolescents. The 

author presents various regulatory documents that have already been sent as part 

of measures to prevent suicide and suicidal behavior of minors in the Republic of 

Khakassia for 2021-2025. According to the author, a number of measures within the 

framework of this problem should contribute to reducing suicides among the 

younger generation, improving the efficiency of the bodies and institutions of the 

system for the prevention of neglect and juvenile delinquency in the Republic of 

Khakassia in the field of prevention of suicidal behavior of minors, ensuring 
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interdepartmental interaction, including professional development of specialists of 

bodies and institutions of the prevention system on suicidal behavior among 

adolescents in the Republic of Khakassia. 

Keywords: suicide, adolescent suicide, suicidal behavior, bullying, 

depression, prevention of suicide and suicidal behavior among adolescents. 

 

Психолог Бруксбэнк, суицид определяет, как намеренное 

самоуничтожение, а намеренное самоповреждение без летального исхода 

определяет, как парасуицид.  

Психолог Е. Шир у подростков отмечает следующие типы 

саморазрушительного поведения: предумышленное, неудержимое, 

амбивалентное, эмоциональное и демонстративное. 

Также следует заметить, сегодня, основными факторами риска суицида 

являются: издевательства в доме и в школе, буллинг/кибербуллинг (30-50% 

детей эпизодически постоянно сталкиваются с кибербуллингом);  

депрессивное состояние, приступы паники; употребление или ранее 

употребление любых веществ, лекарств, которые влияют на психику; доступ к 

средствам самоубийства (огнестрельное оружие, яд); потери родственников, 

друзей, домашних животных; активные переживания в связи с тем, что не 

получается, к примеру  в каком- то виде спорта (но это во многом зависит от  

характера); скандальная,  равнодушная, трудная, грустная семья; травмы: 

физические, сексуальные, эмоциональные; сексуальная ориентация 

(неадекватное реагирование общества на несоответствующим якобы 

общепринятым нормам); острые финансовые трудности в семье, отметим, что 

избыток денег это тоже фактор риска[1].   

Число суицидов в России за последние 15 лет имеет тенденцию к 

устойчивому постоянному сокращению, сообщил в субботу главный 

внештатный психиатр Минздрава, директор Национального медицинского 

исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского 

Минздрава России Зураб Кекелидзе. 

  При этом также отмечается, что по состоянию на 2019 год в 20 

субъектах РФ частота суицидов превышает критический уровень ВОЗ (20 

случаев на 100 тыс. населения). Кроме того, фиксируется высокий уровень 

частоты суицидов у мужской части населения, особенно среди мужчин в 

сельской местности (33,6 случая на 100 тыс. населения). 

«Частота суицидов у жителей сельской местности примерно в два раза 

превышает аналогичный показатель в городской местности в большинстве 

регионов страны», - следует из презентации З. Кекелидзе. 

 Из презентации эксперта следует, что в список субъектов с наименее 

благополучной суицидальной ситуацией в 2015, 2017 и 2019 годах вошли 

Бурятия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Хакасия, 

Амурская область, Ненецкой автономный округ, Забайкальский край, 

Курганская область, Удмуртия, Архангельская область и Республика Коми. 
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«Все вышеперечисленное обусловливает необходимость создания и 

реализации дифференцированных программ профилактики суициального 

поведения как на федеральном, так и на региональном уровнях», - говорится в 

презентации Кекелидзе. 

По уровню самоубийств среди подростков, Россия находится на одном из 

первых мест в мире – средний показатель самоубийств среди населения 

подросткового возраста более чем в 3 раза превышает средний показатель в 

мире. 

С начала 1990-х годов коэффициент самоубийств среди подростков почти 

удвоился. Достигнув самого высокого показателя в 2002 году, он несколько 

снизился в 2004 году до 20,4 на 100 тысяч человек. Юноши гораздо чаще 

совершают самоубийства, чем девушки (32,8 на 100 тысяч человек против 7,6 

– в 2004 году) (Росстат, 2004 год). Если коэффициент самоубийств среди 

девушек оставался почти стабильным, то среди юношей этот показатель, 

начиная с 1989 года, удвоился. Самоубийства среди подростков составляли: 

19,8 случаев на 100 тысяч человек в 2005 году, 19,3 случая – в 2006-м, 20,1 – в 

2007-м, 19,4 – в 2008-м, 19,8 – в 2009 году. 

По мнению профессора, руководителя отдела экологических и 

социальных проблем психического здоровья Государственного научного 

центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского Бориса 

Положего, частота суицидов подросткового населения держится последние 7-

8 лет практически на одном и том же уровне случаев на 100 тысяч. 

Различия в смертности подростков от самоубийств по территориям 

России огромны, по данным за 2010 год они составляют 110 раз - от 255, 4 на 

100 тысяч в Чукотском АО до 2,3 на 100 тысяч в Чечне. В группу с высокими 

показателями вошли, помимо Чукотского АО, Алтай (70,9), Бурятия (70,4), 

Читинская область (66,6), Якутия (55,1), Тыва (54,8), Хакасия (49,1), 

Иркутская (44,9), Камчатская (43,5) области, Еврейская АО, Удмуртия (55,4), 

Калмыкия (61,2). 

К сожалению, из разных источников, проблема суицида актуальна для 

подростков образовательных учреждений   Республики Хакасия и Юга 

Красноярского края.  

Ситуация с суицидами подростков в Хакасии вызывает тревогу: с начала 

2021 года произошло 8 случаев. На телефон доверия поступают тысячи 

звонков, но не всем психологи могут помочь.  

Так, «в 2019 году в г. Черногорске было зарегистрировано четыре 

покушения на самоубийство среди детей, в 2020-м таких случаев было три, 

тогда всех детей удалось спасти. Но статистика 2021 года уже поражает: 

только в начале года в городе произошли три покушения на самоубийство 

среди подростков. Одно из них, к сожалению, доведено до конца – погибла 

школьница». 

 Что стоит за попытками суицида, выясняют следственные органы. 

Первыми, кто несет ответственность в таких случаях, справедливо считают 

родителей. Поэтому с ними систематически проводят беседы представители 

http://www.rfdeti.ru/files/1284638775_smertnostq_podrostkov.pdf
http://www.rfdeti.ru/files/1284638775_smertnostq_podrostkov.pdf
http://ria.ru/online/486223869.html
http://ria.ru/online/486223869.html
http://www.rfdeti.ru/files/1284638775_smertnostq_podrostkov.pdf
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надзорных органов вместе с психологами. Поводом, считают многие, могло 

стать то, что подростки не находят понимания в своей семье. 

Почему, в столь прекрасном,  юном  возрасте, когда впереди множество 

радостных событий, дети не хотят жить дальше? Что им не дает жить дальше? 

Какие причины наводят их на мысли о суициде? Может причина в общении 

детей и родителей, непонимании и неудовлетворении  потребностей 

подростков.  Гармоничные отношения родителей с подростками в настоящее 

время  большая редкость. 

Несмотря на усилия родителей самостоятельно справиться с 

проблемами детей  переходного возраста, их  консультации  с учителями, 

психологами, вовлечение  детей  в  разнообразные  занятия, осуществление 

контроля  за проведением детьми  свободного  времени, проблема суицида 

подростков   далека от разрешения. 

Данной актуальной социальной проблемой подросткового суицида, А.Г. 

Амбрумовой, психолога Бруксбэнка и Е. Шир, Карла Ясперс, Е.Г. Трайнина, 

Н.А. Ратинова.  

По наблюдениям психологов, 70% всех попыток суицида в юношеском 

возрасте – демонстрационные. Ребенок пытается кому-то что-то доказать, 

разъясняет поведенческие мотивы подростков помощник уполномоченного по 

правам ребенка в Хакасии Оксана Рябова. К сожалению, не всегда молодые 

люди могут остановиться. По данным статистики, большее число попыток 

самоубийства происходит среди девушек, при этом молодые люди чаще 

доводят суицидальные попытки до завершения. 

Суицидальное поведение в 90% случаев является «криком о помощи», и 

только 10% таких детей и подростков, как считается, имеют истинное желание 

покончить с собой.  

Казалось бы, накоплен немалый фактический материал по изучению 

причин и мотивов, а также профилактике суицидального поведения среди 

подростков. Почему же сохраняется тенденция к росту количества 

завершенных суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних 

в Республике Хакасия? Вопрос остается открытым. 

Из анализа литературы по проблеме исследования следует, что: в 

Республике Хакасия нет конкретных исследований, анализирующих причины 

тенденций к росту количества завершенного суицида и суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних. Таким образом, на основе анализа 

литературы и результатов работы можно сделать следующие выводы: 

1.  Проблема подросткового суицида в Республике Хакасия — это одна из 

острейших проблем сегодня. 

2.  Способствовать активизированию усилий органов власти Республики 

Хакасия, и общества по разработке конкретных мероприятий, направленных, 

прежде всего, на профилактику суицидов. 

3.  Особая роль в решении данной проблемы принадлежит школьному 

психологу. Школьный психолог должен разработать квалифицированную 

программу, направленную на профилактику, предупреждение суицидального 
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поведения среди подростков, а также на психотерапевтическую и 

психокоррекционную работу с суицидентами. 

4.  Эффективное функционирование и реализация:  

4. 1. Межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов 

и суицидального поведения несовершеннолетних в Республике Хакасия на 

2021-2025 годы (УТВЕРЖДЕН: Постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 

Хакасия от 8 июля 2021 № 3). 

4.2.  В целях повышения эффективности работы по профилактике 

суицидов и опасного поведения несовершеннолетних была разработана, 

утверждена рабочая группа, а также положение о ней (приказ Министерства 

образования и науки РХ № 100-487, от 03.06.2021 г. «О создании рабочей 

группы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних в 

Республике Хакасия»)  

4.3. Плана мероприятий по реализации комплекса мер до 2025 г.по 

совершенствованию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних от 08.06.2021 г. № 100-518. 

5. Продолжить изучение основных причин и факторов (намерения) у 

подростков в Республике Хакасия, совершивших суицидальные намерения.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ЗАКАЗЧИКА В 

ДОГОВОРЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ (НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА)  

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

защитой прав заказчика — сельскохозяйственного предприятия по договору 

на выполнение научно-исследовательских работ. Проблема «защищенности» 

сельскохозяйственных предприятий в указанных договорных отношениях  

сохраняют свою актуальность. Автор приходит к выводу, что на данный 

момент правоприменитель неоднозначно подходит к вопросу определения 

пределов необходимой защиты заказчика (сельхозпроизводителя).  

Ключевые слова: компенсация вреда, сельскохозяйственный заказчик 

научно-исследовательской работы, результат научно-исследовательской 

работы, пределы защиты заказчика  научно-исследовательской работы. 

Abstract: The article deals with issues related to the protection of the rights 

of the customer - an agricultural enterprise under a contract for the performance of 

research work. The problem of "security" of agricultural enterprises in these 

contractual relations remains relevant. The author comes to the conclusion that at 

the moment the law enforcement officer ambiguously approaches the issue of 

determining the limits of the necessary protection of the customer (agricultural 

producer). 

Keywords: compensation for damage, agricultural customer of research 

work, the result of research work, the limits of protection of the customer of research 

work.  

 

Современные реалии предполагают постоянное совершенствование уже 

известных продуктов и товаров, создание качественно новых. Не вызывают 

сомнения и результаты селекционных достижений, их роль для 

жизнедеятельности человека и обеспечения продовольственным 

разнообразием населения. 

Сельскохозяйственные организации в процессе своей хозяйственной 

деятельности вступает в различные договорные отношения. Представляется, 

что одним из ключевых и образующих новые отношения выступает договор 
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на выполнение научно-исследовательских работ. Исходя из содержания ст. 

769 ГК РФ, по договору на выполнение научно-исследовательских работ 

исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием 

заказчика научные исследования на необходимые для обеспечения 

деятельности сельского хозяйства [1]. К примеру, на эффективность нового 

удобрения в условиях определенного места применения, произрастания в 

определенных географических и климатических условиях. 

Заключая договор на выполнение научно-исследовательских работ, 

заказчик намерен опробовать предмет исследования в других условиях дабы в 

дальнейшем использовать результаты такой деятельности в дальнейшем. 

Исходя из этого, представляется, что интересы заказчика в таком случае могут 

пострадать и не получить ожидаемый научно-исследовательский результат. 

Немногочисленная применительная практика по-разному обеспечивает 

защиту прав заказчика. К примеру, в ходе рассмотрения дела №А56-

71327/2017 Арбитражным судом Северо-Западного округа (Постановление от 

08.11.2018) по кассационной жалобе ООО «Агро-Стар» на постановление 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2018 согласно 

которому с ООО «Агро-Стар» было взыскано 2 449 452,52 руб. задолженности, 

438 452,00 руб. неустойки, 39 441 руб. государственной пошлины [5]. Судом 

было установлено, что между ООО «Агро-Стар» и ФГУП «РНЦ «Прикладная 

химия» был заключен договор на выполнение НИР №14-02-2017, по условиям 

которого Исполнитель обязался провести работы по теме «Разработка 

рецептур микроудобрений для не корневой подкормки растений и наработка 

опытных образцов», а Заказчик в свою очередь принял на себя обязательства 

в соответствии с условиями договора принять и оплатить результаты 

выполненных работ. 

Сторонами было согласовано Техническое задание (Приложение № 1), 

согласно которому целью научно-исследовательской работы является 

разработка рецептур микроудобрений, по составу питательных элементов и 

микродобавок металлов, аналогичным образцам МУ, представленных 

Заказчиком, и наработка опытных образцов для проведения испытаний в 

полевых условиях для некорневой подкормки сельскохозяйственных 

растений. В качестве технических требований НИР определено: проведение 

расшифровки состава образцов МУ, представленных Заказчиком, разработка 

рецептуры, состав которых должен соответствовать формулам МУ и должен 

быть подобран по составу представленных. По итогам проведения НИР в 

качестве отчетности предоставляются: отчет о НИР, акты наработки, опытные 

образцы. 

Судом со ссылкой на статью 775 ГК РФ в мотивировочной части 

решения указано, что в отличие от договора подряда, в договоре на 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ риск 

недостижения соответствующего результата несет заказчик, который должен 
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оплатить работу исполнителя даже тогда, когда последним будет выявлена 

невозможность достижения желаемого для заказчика результата.  

В тоже время проблемным представляется соотношение критерия 

«некачественной работы» и «невозможности исполнения». В качестве 

позиции судов можно привести Постановление Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 26.04.2018 по делу №А56-98389/2017, которым 

установлено, что в удовлетворении исковых требований ООО НПО «Гарант» 

о взыскании с ФГБНУ ВИЗР 135 850 рублей задолженности по договору 

№1/30/17 от 31.01.2017, №7 от 06.02.2017, 2 311,11 рублей процентов за 

пользование чужими денежными средствами [4]. Одним из аргументов 

апелляционной жалобы стало то, что ответчиком не было применено 

предлагаемый истцом регламент препарата «Абсон-гель», хотя материалами 

дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, что он указанные 

регламенты запрашивал для выполнения своей работы и получил их от истца.  

Кроме того, в апелляционной жалобе было отмечено, что судом первой 

инстанции не было принято во внимание обстоятельство, что так как работы 

по договору №1/30/17 от 31.01.2017 на проведение научно-исследовательских 

работ были выполнены не качественно, с нарушением действующего 

законодательства, услуги по договору 1 по организации и проведению 

консультаций и обучения по испытанию в части оценки биологической 

эффективности и безопасности препарата «Абсолон-гель» (0,05 г/кг 

бромадиолона) по ходу проведения опыта соответственно оказаны не 

качественно, так как обучение проходило на основании работ, проводимых по 

договору №1/30/17 от 31.01.17. 

Вместе с тем, применение заказчиком сноски на ст. 775 ГК РФ может 

являться инструментом злоупотребления своими правами и статусом 

участников правоотношений. В частности, в постановлении Восемнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 31.07.2017 по делу №А07-29360/2016 

было установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» 

обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым 

заявлением, в удовлетворении которых в последствии ему было отказано, к 

ФГБНУ «Башкирский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства» о взыскании стоимости оплаченных, но не оказанных услуг 

(проведение научно-практических работ, включающих комплекс следующих 

организационно-технических мероприятий: усовершенствование систем и 

способов кормления крупного рогатого скота бестужевской породы; 

составление плана селекционной работы до 2015 года с целью повышения 

продуктивности коров бестужевской работы) по договору от 01.11.2009 № 01-

10 [2]. 

В апелляционной жалобе истец просил отменить решение суда первой 

инстанции, исковые требования удовлетворить, полагая необоснованным 

вывод суда о доказанности факта передачи ответчиком истцу частичного 

результата работ в связи с тем, что условиями договора предусмотрена 
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поэтапная сдача результатов работ. При этом, в отношении исковых 

требований о взыскании убытков истец приводил следующие доводы: 

невыполнение ответчиком работ по договору повлекло несоответствие истца 

по всем критериям для определения вида организации по племенному 

животноводству «племенной репродуктор», в связи с чем истец не смог подать 

документы в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан 

для отнесения его к соответствующему виду племенного животноводства и не 

смог выполнить условия для получения субсидии; при исполнении 

ответчиком договорных обязательств все условия для получения обществом 

субсидии были бы выполнены; субсидии предоставлялись из расчета на одну 

корову, от которой получен живой теленок в отчетном году, и установить 

количество коров, имеющих приплод возможно по отчетам истца по форме 24-

СХ, представляемым им каждые 5 лет. 

Как следует из материалов дела, истцом заявлено требование о 

взыскании с ответчика убытков в сумме 516000 руб., причиненных 

ненадлежащим исполнением обязательств по договору от 01.11.2009 №01-10 

в части выполнения работ. При этом в качестве убытков истцом указана 

упущенная выгода, соответствующая размеру субсидии, которую истец мог 

бы получить в порядке, установленном Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 12.03.2013 No80 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на 

поддержку племенного животноводства», в случае своевременного 

выполнения ответчиком договорных обязательств. Судом справедливо было 

отказано в удовлетворении исковых требований в виду того, что упущенная 

выгода не соотносится с категорией некачественного оказания услуг по 

договору так как само по себе выполнение услуг и их качество не 

подразумевают получение прибыли заказчиком. 

Следовательно, интересы заказчика в рассматриваемом круге 

правоотношений представляются малозащищенными и таковыми, которые 

прямо будут зависеть от сложившихся договорных отношений с исполнителем 

и его готовности к дальнейшему сотрудничеству. Правоприменительная 

практика неоднозначно подходит к вопросу определения пределов 

необходимой защиты заказчика по договорам на выполнение НИР, что 

нуждается в дополнительном разъяснении Пленумом ВС РФ. 
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Самым главным инструментом в правовой защите земель является 

установление целевого назначения земельного участка, который разделяет 

земельные участки на категории и определяет виды разрешенного 

использования [2]. 
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Изменение вида разрешенного использования является актуальной 

темой, так как влияет на действия, которые могут быть совершены в 

отношении земельных участков и на размер ставки по имущественному налогу 

в отношении земельного участка, который в свою очередь сказывается на 

размере земельного налога [3].  

Вид разрешенного использования регламентируется статьей 7 

Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. №136-ФЗ. В данной статье 

указывается, что виды разрешенного использования земельного участка 

устанавливаются в соответствии с категорией земель, территориальными 

зонами и определяется в соответствии с классификатором, утвержденным 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков» [1]. 

В данное время многие правообладатели земельных участков приводят 

в соответствие имеющийся вид разрешенного использования земельного 

участка с данным его использованием.  Также в судебной практике учащаются 

случаи, когда землепользователи и землевладельцы умышленно изменяют вид 

разрешенного использования земельного участка с целью получения выгоды 

по уменьшению удельного показателя кадастровой стоимости земельного 

участка или использования иной налоговой ставки для последующего 

снижения размера земельного налога. 

Рассмотрим кассационное определение Первого кассационного суда 

общей юрисдикции от 04.02.2020 №88а-2744/2020 по делу № 2а-133/2019 [4]. 

Гражданин имеет в собственности земельный участок с видом разрешенного 

использования – дачное строительство. Согласно его показанием с 2014 по 

2017 года он обращался в органы муниципального управления для изменения 

вида разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

поскольку земельный участок он не использует под дачное строительство. 

Также гражданин обращал внимание на то, что фактически земельный 

участок изначально им использовался и продолжает использоваться для 

сельскохозяйственных нужд, при этом отмечал, что никогда земельный 

участок не использовался для дачного строительства. 

Однако согласно налоговому уведомлению ему был начислен 

земельный налог за 2016 год, исходя из кадастровой стоимости земельного 

участка с видом разрешенного использования: дачное строительство. 

В результате рассмотрения дела кассационный суд решил произвести 

зачет излишне уплаченного налога на данный земельный в счет уплаты 

земельного налога за текущий налоговый период являются производными от 

требований о незаконности действий муниципального органа об отказе в 

изменении вида разрешенного использования земельного участка. 

Рассмотрение судами дел, связанных с видом разрешенного 

использования и ошибочно рассчитанным земельным налогом не редкость. 

Это   связано с тем, что орган, который осуществляет кадастровый учет 

земельных участков, вносит в Государственный кадастр недвижимости 

сведения о виде использования участка, не соответствующие представленным 
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документам и не отвечающие целевому назначению земельного участка. 

Ошибочные сведения могут быть указаны по причине путаницы в 

установленных видах разрешенного использования земельного участка. 

Например, едва ли не самым распространенным случаем является ситуация, 

когда много лет назад предприятию земельный участок предоставлялся для 

одной цели, а при его постановке на кадастровый учет (спустя несколько лет) 

в кадастр недвижимости была внесена информация о совсем ином виде 

разрешенного использования. 

Стоит отметить, что данные ошибочные сведения могут негативно 

влиять на бюджет муниципальных образований, так как земельный налог 

является одной из основных средств его накопления [5]. 

Ошибочные сведения могут быть обжалованы в суде или же 

исправлены путем устранения технической ошибки. Заявление в суд может 

быть подано в течение трех месяцев с даты принятия ненормативного акта 

органом исполнительной власти либо с даты, когда заявитель узнал или 

должен был узнать об имевшем место незаконном действии. Также заявитель 

вправе обратится в орган кадастрового учета с заявлением об устранении 

технической ошибки.  

Выявленная проблема указывает на необходимость 

усовершенствования федерального законодательства, которое регулирует 

правоотношения в области использования земельных участков, так как это 

существенно влияет не только на саму процедуру изменения вида 

разрешенного использования земельного участка, но и на расчет земельного 

налога. Именно поэтому считаю, что необходимо внести в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации понятие как «фактическое использование 

земельного участка». Введение данного термина поможет правильному 

пониманию его соответствия разрешенному использованию земельного 

участка.  

Помимо этого, для предотвращения фиктивного изменения вида 

разрешенного использования земельного участка для уменьшения 

кадастровой стоимости земельного участка и (или) использования иной 

налоговой ставки для последующего снижения размера земельного налога 

необходимо: 

1) установить обоснования для изменения вида разрешенного 

использования. Данные нормы необходимо прописать в Земельном кодексе 

Российской Федерации. 

2) установить уполномоченными органами государственной власти 

контроль за выполнением правообладателями земельных участков 

использование их в соответствии с их измененным видом разрешенного 

использования, то есть в соответствии с целевым назначением земельного 

участка.  
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                       ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 

 

Аннотация: Российское наследственное право характеризуется рядом 

проблем, которые в первую очередь связаны с недостаточным 

регулированием института наследственного права, а также имеющимися 

разночтениями в нормативно-правовых актах, которые в свою очередь 

приводят к неверному истолкованию их смысла, заложенного законодателем. 

Поэтому целью настоящей статьи, является изучение общих положений 

наследования по закону, обобщение материала и предоставление некоторых 

рекомендаций. 

Abstract: Russian inheritance law is characterized by a number of problems, 

which are primarily associated with insufficient regulation of the institute of 

inheritance law, as well as the existing discrepancies in regulatory legal acts, which 
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in turn lead to a misinterpretation of their meaning laid down by the legislator. 

Therefore, the purpose of this article is to study the general provisions of inheritance 

by law, summarize the material and provide some recommendations. 
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наследников по закону, мачеха, отчим, пасынок, падчерица. 

Keywords: inheritance, inheritance by law, circle of heirs by law, stepmother, 
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Наследование – представляет собой институт, который присущ любому 

развитому и правовому государству.  

Согласно части 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации352 от 12.12. 

1993 г. право наследования гарантируется государством. В связи с этим все 

граждане России имеют равные права независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Юридические гарантии осуществления наследственных прав 

предусмотрены гражданскими, семейными и иными нормами, 

регулирующими вопросы наследственного правопреемства. 

Принятие ч. III Гражданского кодекса Российской Федерации от 

26.11.2001 г. №146-ФЗ,353 явилось ответом на требования времени и стало 

ключевым моментом для реформирования российского гражданского 

законодательства.  

Положения части третьей ГК РФ в ряде вопросов существенно изменили 

действовавший порядок наследования: расширили круг наследников по 

закону, по-новому урегулировали отдельные вопросы процедуры принятия 

наследства, уточнили иные вопросы наследования по закону.  

В действующей с 1 марта 2002 года части третьей ГК РФ проведено 

крупнейшее с 1918 года расширение круга законных наследников: 

1) в первую очередь входят дети, супруг и родители наследодателя, а 

также наследующие по праву представления внуки наследодателя и их 

потомки (ст.1142 ГК РФ).  

2) во вторую очередь законодатель включил (ст.1143 ГК РФ) 

полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, его дедушку 

и бабушку, как со стороны отца, так и со стороны матери, а также 

наследующие по праву представления дети полнородных и неполнородных 

братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя);  

3) в третью очередь наследуют полнородные и неполнородные братья и 

сестры родителей наследодателя (его дяди и тети), а также наследующие по 

                                                            
352 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета от 25.12.1993 - №257 
353 Гражданский кодекс Российской Федерации часть (ч.3) от 26.11.2001. - № 146 - ФЗ // Российская газета от 28 ноября 

2001 г. N 23 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
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праву представления двоюродные братья и сестры наследодателя (ст.1144 ГК 

РФ);  

4) наследниками по закону четвертой очереди являются родственники 

третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя.  

5) согласно ст.1145 ГК РФ в качестве наследников пятой очереди 

наследуют родственники четвертой степени родства – дети родных 

племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и 

родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и 

бабушки).  

6) шестую очередь составляют родственники пятой степени родства – 

дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и 

правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники 

и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди 

и тети). 

7) в седьмую очередь входят не родственники, а свойственники 

наследодателя – его пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.354 

8) в качестве наследников восьмой очереди выступают 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.  

Несмотря на новые введения, принятые в 2019 году355, (изменился 

порядок получения информации об открытии наследства, внесены иные 

уточнения), сегодня также существуют проблемы: основной из которой 

следует признать, отсутствие социальной справедливости при определении 

очередности наследников, поскольку основной акцент сделан на кровное 

родство и практически не учитывается родство социальное, а также 

отсутствии правовой регламентации некоторых понятий. В российском 

законодательстве нет понятий как «пасынок», «падчерица», «мачеха» и 

«отчим» и это несмотря на то, что в статье 97 СК РФ356 указаны обязанности 

пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи. Данный правовой 

пробел существенно затрудняет процесс доказывания наследниками седьмой 

очереди своего статуса.  

Между тем определения интересующих нас понятий можно встретить в 

лексикографических источниках: «пасынки и падчерицы, с одной стороны, 

отчим и мачеха, с другой, – это лица, первые из которых являются детьми 

лишь одного из супругов, вторые – супругом матери или отца детей»357. 

Определяя наследников седьмой очереди, законодатель исходил из того, 

что пасынки, падчерицы, отчим и мачеха фактически должны являться одной 

семьей, которая существовала до открытия наследства или же поддерживала 

тесные семейные отношения.  

Вместе с тем, добровольная забота отчима и мачехи о падчерицах и 

                                                            
354 Абраменков М.С. Наследственное право. - М.: Юрайт, 2019. - С.423. 
355 Федеральный Закон от 27.12.2019 - №480 – ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // (pravo.gov.ru) / - 2021 
356 Семейный Кодекс РФ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Российская газета от 27 

января 1996 г. N 17. 
357 Абраменков М.С. Круг наследников по закону в российском гражданском праве // Вестник Димитровградского 

инженерно-технологического института. 2019. № 3. С. 107. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280058


1145 
 

пасынках имеет семейных характер, поскольку в ст. 2 и ст. 97 СК РФ 

установлены их обязанности по содержанию отчима и мачехи. Исходя из 

вышесказанного, ребенок может с малолетства воспитываться, к примеру, 

отчимом, быть на его иждивении, но при этом признается правонаследником 

только в седьмой очереди. Вместе с тем и отчим лишается наследовать 

имущество своего пасынка. При этом признание законными наследниками 

имущества умершего лиц, относящихся к седьмой очереди, маловероятно, что 

обусловлено рядом причин. 

Во-первых, вследствие удаленности очереди наследования, что на самом 

деле представляется неоправданным, поскольку жизненные ситуации бывают 

настолько различными, что иногда пасынки и падчерицы могут поддерживать 

гораздо более тесную связь со своим отчимом или мачехой, чем дети со 

своими родными родителями. Также, как и родные дети могут не принимать 

никакого участия в жизни своих родителей, но при этом в случае их смерти по 

закону являться наследниками первой очереди. Конечно, на такие случаи 

предусмотрено завещание, но по разным причинам наследодатель может его 

не оставить.  

Во-вторых, отсутствие легальных определений таких понятий как 

«отчим», «мачеха», «пасынок», «падчерица», что не позволяет установить, 

какие факты должны предоставить выше обозначенные лица, чтобы 

обеспечить реализацию наследственных прав.  

В связи с чем, следует внести уточнения в ст. 1145 ГК РФ изложив ее в 

новой редакции: … «Если нет наследников предшествующих очередей, к 

наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону 

призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.  «Пасынки 

и падчерицы, с одной стороны, отчим и мачеха, с другой, – это лица, первые 

из которых являются детьми лишь одного из супругов, вторые – супругом 

матери или отца детей». 

Восстановить социальную несправедливость путем внесения изменений 

в ст.1144 ГК РФ и отнести отчима, мачеху, пасынка, падчерицу к 

наследователям третьей очереди. 
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Аннотация: Автором статьи исследована проблема правового 

регулирования расторжения договора найма жилого помещения. Автор 

проводит краткий обзор оснований расторжения договора коммерческого 

найма жилого помещения. Анализируется взгляды цивилистов на проблему 

правового регулирования расторжения договора коммерческого найма 

жилого помещения. В целях усиления охраны прав наймодателей и 

нанимателей по договору коммерческого найма жилого помещения, 

предлагается закрепить исчерпывающий перечень оснований, по которым 

договор может быть расторгнут сторонами. 

Ключевые слова: договор найма, коммерческий найм, договор найма 

жилого помещения, жилое помещение, расторжение договора, гражданское 
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Abstract: The author of the article investigated the problem of legal 

regulation of the termination of the lease agreement of residential premises. The 

author gives a brief overview of the grounds for termination of the commercial lease 

of residential premises. The views of civilists on the problem of legal regulation of 

the termination of the contract of commercial rental of residential premises are 

analyzed. In order to strengthen the protection of the rights of landlords and tenants 

under a commercial lease agreement, it is proposed to fix an exhaustive list of 

grounds on which the contract can be terminated by the parties. 

Keywords: contract of employment, commercial hiring, residential lease 

agreement, residential premises, termination of the contract, civil law. 

 

Главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации[1] специально 

регламентируются правила расторжения договора коммерческого найма 

жилого помещения. В ст. 687 Гражданского кодекса Российской Федерации 

устаналиваются основания, по которым договор найма жилого помещения 

может быть расторгнут по требованию нанимателя во внесудебном порядке, в 

судебном порядке как по требования наймодателя, так и по требованиям обеих 

сторон. 

Договор коммерческого найма жилого помещения может быть 

расторгнут как по соглашению сторон, так и в судебном порядке. Расторжение 



1147 
 

договора коммерческого найма жилого помещения влечет прекращение 

отношений между наймодателем и нанимателем, складывающиеся по поводу 

найма жилого помещения. 

В п. 1 ст. 687 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет об 

основаниях расторжения договора коммерческого найма жилого помещения 

нанимателем и следует, что для расторжения договора по соглашению сторон 

по требованию нанимателя необходимо:  

1) согласие других граждан, постоянно проживающих с ним:  

2) письменное предупреждение наймодателя за три месяца.  

Порядок расторжения договора коммерческого найма жилого 

помещения предусматривает необходимость получения согласия всех других 

граждан, постоянно проживающих с нанимателем и уведомление 

нанимателем наймодателя о намерении расторгнуть договор коммерческого 

найма жилого помещения. Представляется, что предусмотренный порядок 

расторжения договора по требованию нанимателя не вызывает трудностей и 

вопросом, а юридической литературе все же имеются определённые 

дискуссии.  

Срок предупреждения нанимателем наймодателя о намерении 

расторгнуть договор – 3 месяца, имеет императивный характер. Закрепление 

такого срока в Гражданском кодексе Российской Федерации направлено, 

прежде всего, на защиту интересов наймодателя, который, получив 

уведомление о намерении нанимателя расторгнуть договор коммерческого 

найма жилого помещения, может определить судьбу вещи. Потому, срок 

уведомления нанимателем наймодателя о расторжении договора носит 

императивный характер и не может быть изменен по соглашению сторон. В 

этой части, представляется, что законом целесообразно допустить 

возможность согласования сторонами договора срока уведомления 

нанимателем наймодателя о расторжении договора, тем самым ослабив 

правовое регулирование в данной части. 

Гражданский кодекс Российской Федерации обязывает нанимателя 

жилого помещения по договору коммерческого найма уведомлять за 3 месяца 

наймодателя о расторжении договора. Правило п. 1 ст.  687 Гражданского 

кодекса Российской Федерации является исключением из правил, 

установленных ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

предусматривающей недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательств. Устанавливая это императивное правило, законодатель не 

предусмотрел правовые последствия несоблюдения нанимателем требования 

о предупреждении наймодателя за три месяца. Этот пробел правового 

регулирования последствий несоблюдения нанимателем требования о 

предупреждении наймодателя не остался незамеченным в современных 

научных исследованиях. Так, например, Н.В. Корнилова пишет: «Поэтому в 

целях защиты интересов наймодателя необходимо закрепить такие 

последствия, например, путём внесения платы за весь тот срок, за который 

наниматель должен предупредить о расторжении договора коммерческого 
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найма жилого помещения»[3, С.103]. В российском гражданском праве 

подобные аналогичные последствия  

Внесение предложенного автором изменения гражданского 

законодательства в данной части позволит обеспечить императивное 

требование Гражданского кодекса Российской Федерации предупреждать 

нанимателя о намерении расторгнуть договора, а также законные интересы 

наймодателей, связанные с возможностью определения дальнейшей судьбы 

жилого помещения после расторжения договора с нанимателем. Однако в 

судебной практике имеются  

В соответствии с п. 2 ст. 687 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: «Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в 

судебном порядке по требования наймодателя в случаях: невнесения 

нанимателем платы за жилое помещение за шесть месяцев, если договором не 

установлен более длительный срок, а при краткосрочном найме в случае 

невнесения платы более двух раз по истечении установленного договором 

срока платежа; разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или 

другими гражданами, за действия которых он отвечает»[1]. В данной норме 

устанавливаются основания расторжения договора коммерческого найма 

жилого помещения в судебном прядке по требованию наймодателя. Порядок 

расторжения договора по требования наймодателя имеет более сложный 

порядок, как с точки зрения материально-правовых оснований, так и сточки 

зрения процессуального порядка. Отметим, что ст. 687 Гражданского кодекса 

Российской Федерации не устанавливается право наймодателя расторгнуть 

договор по его требованию во внесудебном порядке. Таким образом, 

наймодатель может расторгнуть договор коммерческого найма жилого 

помещения только в судебном порядке и только по основаниям, 

исчерпывающим образом предусмотренных в п. 2 ст. 687 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, то есть расторжение договора коммерческого 

найма наймодателем должно быть мотивировано.  

Одним из оснований расторжения договора коммерческого найма 

жилого помещения по требованию наймодателя в судебном порядке является 

невнесение нанимателем платы за жилое помещение. В данной части 

законодатель не предусматривает никаких уважительных причин для 

нанимателя, по которым он может просрочить внесение платы на жилое 

помещение. 

Что касается основания расторжения договора  в связи с разрушением 

или порчей жилого помещения нанимателем, то в этой части в Гражданском 

кодексе Российской Федерации предусматривается, что судом может быть 

предоставлено время для исправления нарушений, допущенных нанимателем, 

но не более чем на 1 год. Также законодатель предоставляет возможность 

отсрочки исполнения решения суда, если нанимателем будет заявлена такая 

просьба. О.В. Кириченко пишет: «Возможность отсрочки исполнения 

решения суда о расторжении договора коммерческого найма - это проявление 

гуманизма законодателя. Отсрочка необходима, например, если договор 
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расторгается в зимнее время, а у нанимателя имеются маленькие дети, а также 

в других сложных жизненных ситуациях»[2, С. 23]. 

Согласно п. 3 ст. 687 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

«Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном 

порядке по требованию любой из сторон в договоре: если помещение 

перестает быть пригодным для постоянного проживания, а также в случае его 

аварийного состояния; в других случаях, предусмотренных жилищным 

законодательство»[1]. Оценивая основания расторжения договора, 

изложенные в п. 23 ст. 687 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

справедливо сделать вывод, что они эти основания являются объективными,  

потому законодатель и предусмотрел эти основания для расторжения договора 

коммерческого найма жилого помещения общими для обеих сторон. 

Пперечень оснований расторжения договора коммерческого найма 

жилого помещения, предусмотренный в п. 3 ст. 687 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, не является исчерпывающим. Нельзя не согласиться с 

тем, что такую ситуацию нельзя признать правильной, «расторжение договора 

коммерческого найма жилого помещения влечёт серьёзные последствия для 

сторон, поэтому в самой ст. 687 Гражданского кодекса Российской Федерации 

следовало бы указать исчерпывающий перечень оснований такого 

расторжения, а не ограничиваться указанной отсылкой. 

Вызывает нарекания и конструкция п. 4 ст. 687 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Каковы последствия того, что наймодатель не 

предупредит нанимателя о необходимости устранения нарушения? Может ли 

в таком случае быть расторгнут договор коммерческого найма жилого 

помещения? Но в любом случае в связи с применением к п. 4 ст. 687 

Гражданского кодекса правил, предусмотренных абзацем четвёртым п. 2 ст. 

687 Гражданского кодекса, можно и в этом случае говорить только о защите 

интересов нанимателей. 

Таким образом, в юридической литературе справедливо отмечается на 

необходимость совершенствования норм, посвященных основаниям и порядку 

расторжения договора коммерческого найма жилого помещения. Для того, 

чтобы усилить охрану прав наймодателей и нанимателей по договору 

коммерческого найма жилого помещения, предлагается закрепить 

исчерпывающий перечень оснований, по которым стороны могут расторгнуть 

договор.  
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Аннотация: Статья посвящена проблемам правового регулирования 

страховых взносов в системе пенсионного страхования в Российской 

Федерации. Раскрыты базовые теоретические принципы пенсионного 

страхования, а также развитие правового регулирования страховых взносов 

в системе обязательного пенсионного страхования. Автор анализирует 

содержание правовых отношений по обязательному пенсионному 

страхованию, их соответствие базовым принципам страхования. В статье 

изложены некоторые проблемные моменты в правовом статусе 

страхователей и застрахованных в системе обязательного пенсионного 

страхования. 
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правовое регулирование, проблемы правового регулирования, обязательное 
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Annotation: The article is devoted to the problems of legal regulation of 

insurance premiums in the pension insurance system in the Russian Federation. The 

basic theoretical principles of pension insurance, as well as the development of legal 

regulation of insurance premiums in the compulsory pension insurance system, are 

disclosed. The author examines the content of legal relations on compulsory pension 

insurance, their compliance with the basic principles of insurance. The article 

outlines some problematic points in the legal status of policyholders and insured 

persons in the compulsory pension insurance system. 

Key words: insurance premium, pension insurance system, legal regulation, 

problems of legal regulation, compulsory pension insurance, voluntary pension 

insurance. 

 

Актуальность темы исследования определена теоретической важностью 

задач, которые напрямую связаны с присутствием определенной категории 

обязательных платежей, а именно страховых взносов. 

Страховые взносы – это непременные взносы, уплачиваемые любым 

предприятием или индивидуальным предпринимателем, которые имеют хотя 
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бы одного работника по трудовому или гражданско-правовому договору. 

Также индивидуальный предприниматель, кроме всего прочего, платит 

страховые взносы «за себя». Сущность страховых взносов заключается в том, 

что плательщик вносит страховые взносы, а при наступлении страхового 

случая, согласно закону, получает выплаты от фонда.  

Следует отметить, что в просторечии понятие «страховка» и 

производное от него прилагательное «страховой» имеет самое разнообразное 

значение. При этом в научной литературе и в нормативных актах применение 

термина «страховой» в подавляющем большинстве случаев обозначает 

использование методов защиты субъектов от ущербов в результате случайных 

непредвиденных событий358. При анализе правовой природы взносов в 

Пенсионный фонд России авторы исходят именно из указанного понимания. 

На сегодняшний день в России сложилась целостная система страхового 

права, довольно адекватно отражающая экономическую сущность и 

теоретические основы страхования. В соответствии с ней страхование 

трактуется как совокупность экономических отношений, имеющих целью 

защиту имущественных интересов застрахованных лиц посредством 

компенсации их убытков при наступлении страховых случаев из 

специализированных денежных фондов, формируемых страховщиком. При 

этом страховщиками могут быть либо организации, имеющие лицензию на 

право осуществления страховой деятельности (в соответствии с Законом «Об 

организации страхового дела»359), либо организации, которым данное право 

предоставлено специальным законом (отдельные виды социального 

страхования, страхование вкладов, страхование экспорта и др.). 

При этом во всех перечисленных случаях сохраняются и реализуются 

базовые теоретические принципы страхования, к которым можно отнести 

следующие: 

- защита от страховых рисков – предполагаемых, случайных и 

вероятных опасностей на случай наступления которых осуществляется 

страхование; 

- возмещение потенциальных убытков, которые может понести 

застрахованное лицо при наступлении страховых рисков; 

- организация замкнутой и солидарной финансовой раскладки 

указанных убытков путем использования специализированных денежных 

фондов, сформированных из страховых премий (взносов), уплачиваемых 

страхователями, возможностей перестрахования, а также за счет собственных 

средств страховщика. 

Рассмотрим, насколько пенсионная система, изначально определенная 

как элемент социального страхования, реализует рассмотренные выше 

принципы. С этих позиций проанализировано дальнейшее правовое 

                                                            
358 Широких С.В. Обзор изменений законодательства, регулирующего пенсионное обеспечение в Российской 

Федерации / С.В. Широких / Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. – 2019. – № 1. – С. 

135. 
359 Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021 г. 

№ 343-ФЗ). 
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регулирование страховых взносов в российской пенсионной системе. В 

частности, в 1999 г. был принят Закон «Об основах обязательного социального 

страхования»360, который в качестве одного из страховых случаев 

предусматривает достижение пенсионного возраста, а в состав видов 

страхового обеспечения включает: пенсию по старости, пенсию по 

инвалидности, пенсию по случаю утраты кормильца. 

Вслед за этим в 2001 г. был принят Закон «О трудовых пенсиях»361, в 

соответствии с которым трудовые пенсии выплачивались в связи с 

наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а 

также при потере дохода в результате утраты кормильца. При этом, трудовая 

пенсия по старости состояла из двух частей: страховой и накопительной. 

В последующем пенсионная система в целом и отдельные ее элементы 

дорабатывались в плане определения сущности пенсионных отношений, 

способов и инструментов их реализации. При этом на всех этапах 

реформирования пенсионной системы не ставился под сомнение тот факт, что 

если не вся эта система, то существенная ее часть строится на страховых 

принципах362. 

Как уже было отмечено, кардинальные экономические реформы в стране 

потребовали формирования новой модели пенсионной системы для 

работников негосударственных организаций и предприятий за счет взносов 

работодателей. Правовая природа этих взносов изначально была определена 

как страховая. В последующем пенсии были включены в состав страхового 

обеспечения по обязательному социальному страхованию (1997 г.), а уже в 

XXI в. была окончательно сформирована система обязательного пенсионного 

страхования (далее – ОПС), которая в настоящее время охватывает большую 

часть пенсионеров363. 

В рамках данного исследования проанализируем содержание правовых 

отношений по обязательному пенсионному страхованию, их соответствие 

рассмотренным выше базовым принципам страхования. Начнем с цели, на 

достижение которой направлено обязательное пенсионное страхование. 

Данная цель заключается в компенсации утрачиваемой заработной платы и 

производстве иных страховых выплат в результате потери 

нетрудоспособными лицами кормильца. 

Вышеуказанная цель отражает социально-экономическую ориентацию 

Российского государства, а также социальную значимость трудовой 

деятельности, в результате которой создается материальная основа для 

будущих пенсий. В то же время указанная цель может достигаться как путем 

использования страховых, так и иных (нестраховых) инструментов. 

                                                            
360 Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» (ред. от 

26.05.2021 г. № 151-ФЗ). 
361 Федеральный закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020 г. 

№ 429-ФЗ) 
362 Бабич К.В. Современное состояние и реформирование правоотношений в сфере пенсионного обеспечения / К.В. 

Бабич // Правопорядок: история, теория, практика. 2019.  – № 1(20). – С. 33. 
363 Шашкова О.В., Хлистун Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в российской федерации»: монография / О.В. Шашкова, Ю.В. Хлистун. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2015. – С. 102. 
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В соответствии с законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ364, обязательное 

пенсионное страхование это – система создаваемых государством правовых, 

экономических и организационных мер, направленных на компенсацию 

гражданам заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного 

лица), получаемого ими до установления обязательного страхового 

обеспечения. 

Представляется, что определить ОПС можно как часть государственной 

пенсионной системы, действующей с 2002 года, в рамках которой 

работодатель обязан уплачивать взносы за работника, а работник имеет право 

на назначение и получение пенсии в случае достижения установленного 

государством пенсионного возраста. 

Налоговый кодекс РФ устанавливает базу регулирования страховых 

взносов в системе ОПС на территории РФ совместно с регулированием 

правоотношений в системе обязательного пенсионного страхования, а также 

определяет юридическое положение субъектов ОПС в системе уплаты 

страховых взносов организациями365. 

Организационная структура пенсионных отчислений, разработанная в 

России, подразделяется на следующие элементы: обязательное пенсионное 

обеспечение, которое выделяется в случае наступления старости, 

инвалидности или потери кормильца; добровольное пенсионное обеспечение, 

независимые пенсионные накопления граждан пенсией покрываются за счет 

взноса, уплаченного работодателем, совместно с накоплениями граждан.  

Полагаем, что анализ сути отношений по обязательному пенсионному 

страхованию целесообразно начать с субъектного состава этих отношений. 

Так, к субъектам обязательного пенсионного страхования закон относит 

страхователей, страховщиков и застрахованных лиц. Перечень субъектов 

достаточно традиционен для страховых экономических отношений, но 

следует обратить внимание на ряд существенных нюансов. Страховщиком, 

который осуществляет ОПС, является Пенсионный фонд РФ (далее - ПФ РФ). 

Что касается страховщиков, то ими, помимо ПФ РФ, могут выступать 

негосударственные пенсионные фонды. Как было отмечено выше, страховщик 

действительно может определяться законом, и такая практика встречается во 

многих видах обязательного страхования, в первую очередь тех, которые 

имеют важное социальное значение (обязательное медицинское страхование; 

обязательное государственное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве; страхование вкладов и др.). 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ФЗ-167, 

статья 3) представляют собой обязательные платежи, которые уплачиваются 

страхователями в Пенсионный фонд РФ. Целевым назначением их является 

обеспечение прав граждан на получение пенсий по обязательному 

пенсионному страхованию. Страховые взносы начисляются на все виды 

оплаты труда, по всем основаниям, из которых исчисляется пенсия.  В связи с 

                                                            
364 Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 

(ред. от 26.05.2021 г. № 151-ФЗ). 
365 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г. № 305-ФЗ). 
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пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 г. в гл. 34 НК 

РФ были внесены некоторые изменения, касающиеся страховых взносов, а 

именно были определены новые тарифы для средних и малых предприятий 

независимо от вида их деятельности, было отменено увеличение взносов для 

индивидуальных предпринимателей, а также были введены пониженные 

тарифы для организаций IT-деятельности: данные организации с 2021 г. будут 

платить взносы с заработной платы по льготной ставке. 

Стоит отметить, что имеется специфика и в правовом статусе 

страхователей и застрахованных в ОПС. Во-первых, она состоит в том, что 

оплату страховых взносов осуществляют работодатели, именно они в 

подавляющем большинстве случаев являются страхователями, в то время как 

застрахованные лица не платят страховые взносы, т.е. не обладают статусом 

страхователей. В то же время в соответствие с гражданским 

законодательством они являются выгодоприобретателями. В целом такая 

система отношений соответствует принципам и обычаям делового оборота, 

сложившимся в страховании. Однако, имеющиеся в системе ОПС отклонения 

от базисных принципов страхования приводят к определенным искажениям во 

взаимоотношениях субъектов. Наиболее характерным из них является 

законодательное наделение страховщика ОПС правом представлять интересы 

застрахованных лиц перед страхователями (работодателями)366. С точки 

зрения традиционного страхования, страховщик представляет одну сторону 

договора, а страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель) – другую. 

Это традиционное торгово-экономическое выражение страхового отношения, 

а постулируемая законом конструкция отношений между страховщиком, 

страхователем и застрахованным лицом выглядит по меньшей мере странно. 

Во-вторых, не логично выглядит обоснование обязательности данного 

страхования. Обязательная форма страхования предполагает законодательно 

установленную обязанность определенных категорий лиц заключать договор 

страхования на установленных условиях. С учетом этого несколько странным 

представляется понятие «обязательное страховое обеспечение по 

обязательному пенсионному страхованию», а предусмотренное ст. 29 этого же 

закона и другими нормативными актами добровольное вступление в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, на наш взгляд, 

выглядит парадоксально. Создается устойчивое впечатление того, что понятие 

«обязательное» в отношении сегодняшнего пенсионного страхования 

принималось, не исходя из установившегося понимания принципов 

обязательной формы страхования, а из других, в значительной степени 

случайных, соображений. 

Мы считаем, что теорию и нормативную базу негосударственного 

пенсионного обеспечения необходимо коренным образом переработать. 

Взносы должны быть отделены от страховых пенсионных взносов. Оставляя 

разработку указанных выше и других базовых вопросов обновленного 

                                                            
366 Агеева Е.В. Пенсионное обеспечение государственных служащих: современные подходы к трансформации / Е.В. 

Агеева // Бизнес. Образование. Право. – 2018. – № 4. – С. 93. 
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негосударственного обеспечения специалистам в области социального 

обеспечения, считаем целесообразным обратить внимание на следующий 

факт. Представляется несомненным, что основу обновленного 

негосударственного пенсионного обеспечения составят нынешние страховые 

пенсии по старости, поскольку в обозримой перспективе не видно 

альтернативы солидарному принципу формирования этой пенсии. В то же 

время пенсии по инвалидности, утрате кормильца, а также различные виды 

льготных или досрочных пенсий могут основываться на солидарных 

принципах (в этом случае они должны сохраняться в рамках 

негосударственного пенсионного обеспечения) либо могут быть переведены 

на страховые принципы и войти в состав или пенсионного страхования, или 

страхования ответственности работодателя.  

Таким образом, пенсионное страхование должно представлять собой не 

что иное, как разновидность страхования жизни, предусмотренную п. 1 ст. 32.9 

Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа отдельных 

составов Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса об 

административных правонарушениях в контексте регулирования 

ответственности за нарушение избирательных прав граждан и 

избирательного законодательств; раскрыты особенности 

административной и уголовной ответственности в заявленной сфере. 

Ключевые слова: выборы, уголовная ответственность, 

административная ответственность, избирательное право. 

 

PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF SECTORAL RESPONSIBILITY 

FOR VIOLATION OF ELECTORAL RIGHTS AND ELECTORAL 

LEGISLATION 

 

Abstract. . The article presents the results of the analysis of individual 

constituents of the Criminal Code of the Russian Federation and the Code of 

Administrative Offences in the context of the regulation of liability for violation of 

citizens' electoral rights and electoral legislation; the features of administrative and 

criminal liability in the declared area are disclosed. 

Key words: elections, criminal liability, administrative liability, electoral law. 

 

В настоящее время актуальным является вопрос о разграничении 

отраслевой ответственности за нарушение законодательства о выборах в 

органы публичной власти, а также нарушения избирательных прав.  

Выборы – это высшее и непосредственное проявление власти народа, а 

также наиболее эффективный инструмент выражения легитимации 

государственной власти. Данный институт демократии имеет особую 

ценность и значимость, а избирательные права граждан приобретают особый 

вес в системе политических прав и свобод. В ч. 2 ст. 32 Конституции 

Российской Федерации закреплено, что граждане Российской Федерации 
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имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме367. 

Избирательные права граждан нуждаются в правовой защите. Часто 

бывает так, что политические партии для привлечения электората используют 

различные методы, нарушающие и права граждан, и избирательное 

законодательство. Последнее также нарушается по причине ограниченных 

сроков избирательных кампаний, в рамках которых невозможно выявить все 

деструкции. 

В российском еженедельнике «Аргументы и факты» № 39 от 29.09.2016 

были приведены два примера нарушения избирательного законодательства. 

Так, в Белгородской области было возбуждено уголовное дело по ст. 

142.1 Уголовного кодекса РФ «Фальсификация итогов голосования» в 

отношении председателя участковой избирательной комиссии участка № 1198 

в посёлке Томаровка Яковлевского района. Это были вброс бюллетеней в урну 

для голосования на избирательном участке № 1198. Здесь председатель 

участковой избирательной комиссии совместно с иными неустановленными 

лицами произвела вброс бюллетеней в урну для голосования – этот момент 

был зафиксирован на видеокамеру мобильного телефона, видео выложили 19 

сентября в соцсетях. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело, а 

итоги выборов в Томаровке на этом избирательном участке отменены. 

Также был приведен еще один пример нарушения избирательного 

законодательства, 18 сентября 2016 года на избирательных участках № 233 в 

Белгородском районе и № 684 в Красненском районе были 

сфальсифицированы итоги голосования на дому. В одном из случаев 

количество заполненных бюллетеней для голосования по месту жительства 

превысило количество заявлений граждан о голосовании на дому. В другом – 

член избирательной комиссии не осуществил вывоз урны для голосования к 

избирателям368.  

Во всех трех вышеописанных случаях должностные лица на 

избирательных участках были привлечены к уголовной ответственности. 

Нарушения избирательных прав граждан и избирательного 

законодательства являются серьезным препятствием на пути укрепления 

демократической основы государства, а также подрывают доверие граждан не 

только к институту выборов, но и к органам власти. 

За каждое противоправное деяние, которое может быть выражено в 

форме действия или бездействия следует юридическая ответственность. За 

нарушение избирательных прав законодательством предусмотрена 

конституционная, административная и уголовная ответственность. Указанные 

виды юридической ответственности имеют разный субъектный состав, 

                                                            
367 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-

ФКЗ, от 01.07.2020 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2020. № 31. Ст. 4398. 
368Российский еженедельник «Аргументы и факты» № 39 от 29.09.2016 URL: 

https://chr.aif.ru/belgorod/events/falsifikacii_i_vbrosy_na_belgorodchine_itogom_vyborov_stalo_ugolovnoe_delo (дата 

обращения 18.11.2021). 
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основания и санкции. Стоит отметить, что у ученых нет единого мнения насчет 

правовой природы ответственности в избирательном праве.  

Так, по мнению профессора М.С. Матейковича, ответственность в 

избирательном праве – это конституционная ответственность субъектов 

избирательного процесса369. Другие рассматривают ответственность в 

избирательном праве как самостоятельную разновидность юридической 

ответственности за нарушение норм избирательного законодательства. 

Например, В.Н. Бровченко считает, что ответственность в избирательном 

праве носит самостоятельный характер и не является конституционно-

правовой ответственностью370. На практике чаще всего за нарушение 

избирательного законодательства или прав избирателей наступает 

административная или уголовная ответственность. В статье мы рассмотрим 

отдельные составы, относящиеся как к административной, так и к уголовной 

ответственности.  

Конкретные составы административных правонарушений, посягающих 

на избирательные права граждан, содержатся в главе 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (статьи 5.1, 5.3-5.25, 5.45-

5.50, 5.52, 5.56, 5.58, 5.69).  

Следует отметить, что такие правонарушения как подкуп избирателей, 

использование денежных средств, с нарушением законодательства влекут за 

собой административную ответственность только если в действиях 

правонарушителя не содержится признаков уголовно наказуемого деяния. В 

этой связи подробно рассмотрим и проанализируем положения ст. 5.16 

Кодекса Российской Федерации об административные правонарушениях: 

«Подкуп избирателей, участников референдума, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, либо осуществление 

благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и 

референдумах – влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на должностных 

лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей»371.  

В Российском уголовном законодательстве предусмотрена ст. 141 

«Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий»372. 

Как правильно разграничить уголовную ответственность, 

предусмотренную ст. 141 Уголовного кодекса РФ и административную 

ответственность, предусмотренную ст. 5.16 Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях? 

                                                            
369 Матейкович М. С. Защита избирательных прав граждан в Российской Федерации: проблемы теории и практики: дис. 

…д-ра юрид. наук. Тюмень, 2003. С. 203. 
370 Бровченко В.Н. Юридическая ответственность в избирательном праве Российской Федерации: дис…канд. юрид. наук. 

М., 2005. С. 24. 
371 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 

01.07.2021 г.) // СЗ РФ. 2002. № 1. Ч. 1. Ст. 1. 
372 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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В научной литературе предлагается разграничивать их по следующим 

критериям: 1) административно-правовые нарушения не обладают признаком 

общественной опасности (считаются социально вредными); 2) содержание 

субъективной стороны преступления охватывает материальный признак 

преступления, т.е. лицо, совершающее преступление, осознает общественно 

опасный характер своего деяния, предвидит общественно опасный характер 

его последствий и желает их, иначе говоря, имеет место прямой умысел, а в 

некоторых случаях и косвенный умысел. При административном 

правонарушении может иметь место не только умысел, но и неосторожность; 

3) по административному праву в качестве субъектов могут выступать и 

юридические лица373. Указанные выше критерии не разграничивают 

административное правонарушение и преступление по признакам 

объективной стороны. Для сравнения отметим, что, например, при решении 

вопросов разграничения составов уголовно и административно наказуемых 

деяний в сфере экологии в качестве критериев наступления уголовной 

ответственности рассматриваются крупный ущерб, способ совершения 

преступления, объект и предмет посягательства, место совершения 

преступления, обстановка, продолжительность и интенсивность 

противоправных действий374. В сфере избирательных правоотношений таких 

разграничений, как, например, в правоотношениях, возникающих в сфере 

экологии не существует. В законодательстве указано, что административное 

правонарушение имеет место быть только, если действие не содержит 

уголовно наказуемого деяния. Например, профессор Р.С. Маковик считает, 

что если это не уголовное преступление, значит это административный 

проступок375. Также в определении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 16 июля 2009 г. содержится положение, которое указывает на 

отграничение административной от уголовной ответственности: «подкуп 

является дополнительным квалифицирующим признаком воспрепятствования 

осуществлению избирательных прав и этим отличается от состава 

административного правонарушения»376. В научной литературе выделяют и 

такой критерий отличия административного правонарушения от 

преступления, как степень общественной опасности. Мы считаем, что это 

основной критерий, по которому можно разграничить уголовную и 

административную ответственность. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что нарушения избирательных 

прав влекут за собой определенные негативные последствия. Анализ 

литературы и судебной практики свидетельствует о том, что наиболее 

                                                            
373 Шапиев С.М. Уголовная ответственность за нарушения законодательства о выборах // Журнал о выборах. 2006. № 3. 

С. 6. 
374 Самсонов В.А. Разграничение некоторых составов административных правонарушений от уголовно наказуемых 

нарушений законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ // Безопасность 

бизнеса. 2006. № 3. 
375 Маковик Р.С. Меры административно-правового регулирования охраны и использования биосферы РФ // Юрист. 2002. 

№ 7. 
376 Определение Конституционного Суда РФ от 16 июля 2009 г. № 978- О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданки К. на нарушение ее конституционных прав пунктом «а» части второй статьи 141 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» // URL: Труды Института государства и права Российской академии наук № 2/2012. 
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распространенны уголовная и административная ответственность за 

нарушение избирательного законодательства. В нашей статье мы по 

отдельности рассмотрели два состава административного правонарушения и 

уголовного преступления в сфере избирательного законодательства. Стоит 

сказать, что по ст. 141 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий», ст. 5.16 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации «Подкуп избирателей, участников 

референдума либо осуществление в период избирательной кампании, 

кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением 

законодательства о выборах и референдумах» очень сложно определить, какие 

действия повлекут за собой уголовную ответственность, а какие 

административную. Но анализируя научную литературу и судебную практику 

мы пришли к выводу, что критерии и признаки отличия преступления от 

правонарушения в сфере избирательного права все-таки есть. К таким 

критериям различия мы отнесли материальный признак субъективной 

стороны преступления, степень общественной опасности. Также 

административная ответственность может наступать, как за умышленное, так 

и за неосторожное деяние, когда уголовная ответственность по данным 

составам наступает только при наличии умысла. К тому же по 

административному праву субъектами могут быть и физические и 

юридические лица, а по уголовному только физические. 
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ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемным вопросам реализации 

права на судебную защиту в России. Приводятся статистические данные 

судебной нагрузки по России. Поднимается вопрос доверия российских 

граждан к отечественной судебной системе. Предлагаются возможные 

решения проблем реализации права на судебную защиту. 

Ключевые слова: права, свободы, судебная защита, проблемные 

вопросы, пути решения. 

Annotation: The article is devoted to the problematic issues of the 

implementation of the right to judicial protection in Russia. Statistical data on the 

judicial burden in Russia are provided. The question of the trust of Russian citizens 

in the domestic judicial system is raised. Possible solutions to the problems of 

exercising the right to judicial protection are proposed. 

Key words: rights, freedoms, judicial protection, problematic issues, 

solutions. 

 

Обязанностью любого современного правового государства является 

обеспечение реализации гражданами своих прав и свобод, установленных 

международным и национальным законодательством. С этой целью 

формируются специальные органы, задачей которых является защиты 
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нарушенных прав и свобод личности, в том числе устанавливается судебная 

система. 

Судебная защита является наиболее эффективным способом защиты 

личностью своих прав и свобод.  

Право на судебную защиту отдельно гарантируется государством. Оно 

закреплено Основным Законом страны – Конституцией377.  

На сегодняшний день в России сформировался положительный опыт 

реализации гражданами права на судебную защиту. Но, несмотря на это, 

проблемные вопросы в этой области продолжают существовать.  

Выделим следующие проблемы, связанные с реализацией судебной 

защиты прав и свобод человека и гражданина в России. 

Первый проблемный аспект связан с тем, что лицами, в случае 

нарушения их прав и свобод, не всегда возможно напрямую обратить в суд. То 

есть не при абсолютно любом нарушении своего законного права лицо может 

сразу обратиться в суд за защитой. В ряде случаев предусмотрены 

предварительные этапы. 

Согласимся с Л.Н. Фоминовой378, которая говорит о фактическом 

расслоении общества на богатых и бедных, что влияет на равноправие сторон 

судебного процесса. Это вызвано современными экономическими реалиями. 

Дороговизна некоторых юридических услуг не всегда посильна для 

рядового гражданина. А законодательно установленное право на бесплатную 

юридическую помощь также не во всех случаях может быть реализовано. 

Отдельным блоком стоит проблема длительности проведения судебной 

процедуры и нарушение судами процессуальных сроков. В первую очередь 

это влияет на скорость восстановления лиц в своих нарушенных правах и 

свободах. 

Д.А. Адашкин379 справедливо замечает, что сложности с исполнением 

решения суда ведут к несвоевременности восстановления нарушенных прав и 

снижению уровня доверия к судебной власти. Данный аспект вызван 

несовершенством системы исполнительного производства в России. 

Остро стоит проблемы высокой служебной нагрузки на судей и 

работников аппарата суда, что вызвано большим количеством рассмотрения 

дел одним судьей.  

На сегодняшний день не ведется работа по расчету новых нормативов 

судебной нагрузки с учетом обновления процессуального законодательства и 

                                                            
377 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. [учетом поправок] // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
378 Фоминова, Л. Н. Проблемы и перспективы судебной защиты гражданских прав // Молодой ученый. 2018 № 44 (230). 

С. 191-194. URL: https://moluch.ru/archive/230/53530/ (дата обращения: 25.10.2021). 
379 Адашкин, Д.А. Сущность и социальные функции судебной власти в современной России // Актуальные проблемы 

российского права. 2021. № 8. С. 42 - 51. 

URL:https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5370E6BA6FD5262D42B2BC1FD1EF33DB&mode=ba

ckrefs&SORTTYPE=0&BASENODE=32798-

120&ts=22329163536244617849&base=CJI&n=137987&rnd=4358E96B6F3D5F3BEF7007F359C040BC#Enqi4nSG4mOeZU

ui1 (дата обращения: 27.10.2021). 
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возросшего количества дел. Это также отмечала в своих исследованиях и Е.И. 

Алексеевская380. 

О данной проблеме говорят и статистические данные. Согласно 

исследованиям Высшей школы экономики нагрузка только 24% российских 

судей соответствует норме, а 62% перерабатывают более чем вдвое381. 

Обобщая все вышеназванные проблемы, Н.Н. Ткачева382 говорит о том, 

что многие граждане ассоциируют реализацию своего права на судебную 

защиту с длительностью процедуры, значительными денежными затратами, 

сильной эмоциональной нагрузкой, а также не в полной мере исполнением 

судебных актов.  

В своей совокупности это влечет к недоверию со стороны граждан к 

отечественной судебной системе. 

Также недоверие может быть вызвано большим количеством отказов в 

удовлетворении жалоб и исковых требований граждан. 

Идеального правосудия не может быть и судьи допускают ошибки. Сам 

факт наличия пересмотренных дел и ошибок, что к тому же затягивает процесс 

рассмотрения дела, не может не сказываться на доверии граждан к системе 

правосудия. 

Ежегодно законодатели и правоприменители реализуют меры по 

решению названных проблем. Принятие новых законов, совершенствование 

судебной практики создают положительную динамику по реализации лицами 

своего права на защиту нарушенных прав и свобод. 

Мы видим, что отечественная система правосудия, а, следовательно, 

процедура судебной защиты нарушенных прав и свобод, далеко 

несовершенна. Проблемы есть, они требуют своевременных и эффективных 

решений. Именно от этого и будет зависеть качество реализации 

конституционного права граждан на судебную защиту своих прав и свобод. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные практические 

примеры, определения ответственности юридических лиц, их пределов. 

Проблема «двойной ответственности» юридических лиц сохраняет свою 

актуальность. Автор приходит к выводу, что на данный момент со стороны 

законодателя не было достигнуто единообразной реализации в сфере 

окружающей среды: публичный или частный интересы.  

Ключевые слова: компенсация вреда, экологический вред, двойная 

ответственность, частный интерес, публичный интерес. 
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Abstract: The article discusses current practical examples, definitions of 

liability of legal entities, their limits. The problem of "double responsibility" of legal 

entities remains relevant. The author comes to the conclusion that at the moment 

there has been no attempt by the legislator to achieve a uniform implementation in 

the field of the environment: public or private interests.  

Keywords: compensation for harm, environmental harm, double 

responsibility, private interest, public interest.  

 

Актуальность исследования не вызывает сомнений, так как современное 

общество сталкивается со столкновением интересов — личного 

(заинтересованность граждан в нормальной экологической обстановке, 

доступность и функциональность рекреационных зон) и прав коммерческий 

(заинтересованность предпринимателей в уменьшении административно-

государственного давления на бизнес посредством больших штрафов).  

Безусловно, конституционные права граждан должны соблюдаться, их 

нарушение должно сопровождаться актами реагирования государственных 

органов. Тем не менее, в виду сложностей, которые вынужден претерпевать 

малый и средний бизнес в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции COVID-19, понуждают с новой стороны обратиться к исследованию 

защищенности бизнеса, в том числе в процессе компенсации вреда, 

причиненного окружающей среде. 

Обращаясь к нормативному регулированию следует упомянуть прежде 

всего нормы специального закона — статье 75 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [2]. Законодателем 

отмечено, что у виновного лица возникает имущественная, дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством. В связи с этим, у правонарушителя (в частности 

юридического лица, виновного в экологическом правонарушении) возникает 

ответственность и гражданско-правовая ответственность в рамках главы 59 ГК 

РФ и статьи 15 ГК РФ, предусматривающей право лица, право которого 

нарушено, возмещения причиненных ему убытков [1]. 

В этом видится дуализм гражданско-правовой ответственности за 

нарушения экологического законодательства, так как деяния нарушают 

общественные (государственные) интересы и частные интересы. 

До сих пор со стороны законодателя не было достигнуто попытки 

единообразной реализации в сфере окружающей среды: публичный или 

частный интересы.  

Пленумом Верховного суда Российской Федерации было обращено 

внимание судов на то, что в вопросах о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде необходимо выявить причинно следственную связь между 

деянием причинителем экологического вреда и причиненным вредом 

окружающей среде [3].  

Вместе с тем, необходимо отметить попытку законодателя в отраслевом 

законодательстве отобразить «иную» (гражданско-правовую) 
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ответственность. Данной позицией, представляется, была предпринята 

попытка обеспечить правильное и единообразное применение судами 

законодательства, устанавливающего обязанность по возмещению вреда. 

Рассмотреть связь публичного и частного интересов представляется 

необходимым в разрезе сложившейся правоприменительной практики, в 

частности определения Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27 

января 2020 г. по делу № А29-13263/2017 [6]. Министерство промышленности, 

природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми обратилось с 

иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми" (далее 

- ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", Общество) о взыскании компенсации в сумме 338 

289 рублей за загрязнение нефтью лесных участков. 

Суд, отменяя решение нижестоящих инстанций, подчеркнул, что вред 

окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной 

деятельности, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, 

а при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в 

том числе упущенной выгоды. 

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая Министерству в 

удовлетворении заявленного требования, исходили из того, что решением 

Усинского городского суда Республики Коми от 01.08.2017 N 2-894/2017 на 

Общество возложена обязанность в срок до 01.11.2018 провести 

рекультивацию спорных земельных участков и сдать рекультивационные 

земли постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории 

муниципального района "Сосногорск". Расходы Общества на восстановление 

состояния нарушенного участка превысили сумму иска. 

Суды, отождествив рекультивацию и восстановление нарушенного 

состояния окружающей среды, неправильно применили нормы материального 

права, не учли правовую позицию Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенную в определении от 09.02.2016 N 225-О, и, 

соответственно, не определили размер убытков, подлежащих компенсации 

сверх стоимости рекультивации. 

Высокий исследовательский интерес, представляет определение 

Верховного суда Российской Федерации  20 июня 2018 г. по делу № 302-ЭС18-

1483 [4].  Так, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации рассмотрела кассационную жалобу закрытого 

акционерного общества "Новоенисейский лесохимический комплекс" на 

решение Арбитражного суда Красноярского края от 12.09.2017 по делу N А33-

15344/2017 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 

23.11.2017 по тому же делу по исковому заявлению Российской Федерации в 

лице Министерства лесного хозяйства Красноярского края (город Красноярск) 

к закрытому акционерному обществу "Новоенисейский лесохимический 

комплекс" (Красноярский край, город Лесосибирск) о возмещении 289 108,33 
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руб. ущерба, причиненного государственному лесному фонду вследствие 

нарушения лесного законодательства. 

В рамках дела, требование было заявлено о возмещении вреда, 

причиненного окружающей природной среде в результате нарушения 

обществом требований лесного законодательства при лесопользовании - 

невыполнении работ по очистке лесосеки от порубочных остатков после 

рубки, выполняемой в соответствии с условиями аренды лесного участка. 

Судебная коллегия пришла к выводу, что суды, признавая 

обоснованными доводы истца о наличии оснований для привлечения общества 

к имущественной ответственности, а также правильным расчет убытков 

причиненного окружающей среде вреда, не приняли во внимание 

соответствующие положения законов, регулирующие отношения по 

возмещению причиненного вреда, в том числе окружающей природной среде 

(лесному фонду). Уже в новом рассмотрении дела А33-15344/2017 истцу в 

удовлетворении исковых требований было отказано. 

Еще одним примером может быть определение ВС РФ от 3 июня 2021 г. 

по делу № А21-4281/2018 [5]. Так, постановлением Тринадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 20.03.2019 данное решение отменено и 

принят новый судебный акт, которым с общества «Глобал-Флот» взыскано 445 

830 528 руб. в счет возмещения ущерба, причиненного водному объекту. 

Как установлено судами, в ходе проведения осмотра в акватории 

Каспийского моря, примыкающей к территории Республики Калмыкия было 

выявлено севшее на мель судно - баржа с названием «п/п Сулак Астрахань». 

Суд пришел к выводу, что исходя из положений статей 15, 1064 ГК РФ, 

статьи 77 Закона № 7-ФЗ для возложения гражданско-правовой 

ответственности лицу, обратившемуся с соответствующим требованием, 

необходимо доказать совокупность следующих обстоятельств: 

противоправный характер действий (бездействия) причинителя вреда, вину 

данного лица, наличие вреда окружающей среде, факт и размер причиненных 

противоправными действиями этого лица убытков, а также причинно-

следственную связь между противоправными действиями (бездействием) 

причинителя вреда и возникшим вредом. При отсутствии хотя бы одного из 

перечисленных элементов применение к правонарушителю мер гражданско-

правовой ответственности не допускается. 

Как следует из материалов дела, исковые требования Управления 

мотивированы тем, что вред окружающей среде причиняется вследствие 

оставления затонувшей баржи в акватории Каспийского моря, путем 

захоронения выведенной из эксплуатации баржи «Сулак» и непринятию мер 

по удалению затонувшего судна. 

Однако судами при рассмотрении настоящего спора, не принято во 

внимание, что настоящий спор вытекает из деликтных, а не из договорных 

правоотношений.  

Таким образом, вопросы к отношению правоприменителя к 

ответственности за экологический вред зачастую разница и возникают 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-15/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-59/ss-1_7/statia-1064/
file:///E:/Program%20Files/AppData/Local/Temp/Обязан
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затруднения к применению мер воздействия на нарушения и привлечения на 

виновных лиц «двойной ответственности», что, безусловно, не допустимо, 

исходя из сущности ответственности как правового явления. 
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Аннотация: Проблемы профессиональной невменяемости относятся к 

малоизученным теоретическим вопросам науки уголовного права. В 

современном обществе главенствует принцип привлечения к уголовной 
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ответственности лиц только за виновное причинение вреда. Если 

совершенное деяние было признано невиновным, то оно не влечет применение 

мер уголовного закона. Факт привлечения к уголовной ответственности за 

деяния, лица, его совершившее, но не сознающее или не предвидящее его 

общественную опасность, привело бы к нарушению законных прав граждан 

со стороны государства. В уголовно-правовой литературе имеются 

многочисленные мнения по этому вопросу, но нет комплексных исследований 

по вопросам освобождения от уголовной ответственности. Особая 

значимость освобождения от привлечения к уголовной ответственности 

проявляется в профессиональной сфере. Вместе с тем, отмечается дефицит 

норм уголовного закона, регулирующих данный вопрос.  

Ключевые слова: вред, невиновность, основания для освобождения, 

уголовная ответственность, профессиональная невменяемость. 

Abstract: The problems of professional insanity are among the poorly studied 

theoretical issues of the science of criminal law. In modern society, the principle of 

criminal prosecution of persons only for guilty harm is predominant. If the 

committed act was found not guilty, then it does not entail the application of criminal 

law measures. The fact of criminal prosecution for acts of a person who committed 

it, but does not recognize or does not foresee his public danger, would lead to a 

violation of the legitimate rights of citizens by the state. There are numerous 

opinions on this issue in the criminal law literature, but there are no comprehensive 

studies on exemption from criminal liability. The special significance of exemption 

from criminal liability is manifested in the professional sphere. At the same time, 

there is a deficit in the criminal law that governs this issue. 

Keywords: harm, innocence, grounds for release, criminal liability, 

professional insanity. 

 

Вопросы соотношения виновности и вменяемости всегда 

взаимосвязаны, а определение оснований привлечения лиц к уголовной 

ответственности относится к комплексной проблеме уголовной теории. В 

данном аспекте, как правило, изучается взаимосвязь психологических и 

правовых элементов.  

В Уголовном Кодексе РФ (ч. 2 ст. 5)[5] содержится  принцип 

объективного вменения, предполагающий, что уголовная ответственность за 

невиновное причинение вреда, не допускается. Традиционно в теории 

соотношение вменяемости-невменяемости основано на определении личности 

субъекта правонарушения.  

Под невменяемостью понимается наличие психического расстройства, 

болезни или иного болезненного состояния, которое привело к неспособности 

осознания фактического характера либо значения действий субъекта или 

возможности руководства ими. Невменяемость по своему содержанию 

предполагает невиновность лица, хоть и подлежит признанию и установлению 

в судебном заседании. 
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Изучение правовой природы невиновного причинения вреда всегда 

приводило к научным дискуссиям. Изучением исключения уголовной 

ответственности на основании невиновного причинения занимались такие 

теоретики как А.И. Рарог, И.С. Самощенко, В.Ф. Кириченко, А.В. Наумов, 

А.А. Пионтковский, В.П. Степалин, Е.В. Благов, и другие[1]. Однако, большой 

пробел усматривается в отсутствии теоретических разработок изучения 

исключения уголовной ответственности в случаях так называемой 

профессиональной невменяемости. 
В уголовном законодательстве отсутствует целостное решение вопроса 

об основании освобождения от уголовной ответственности. 

Предусматриваются два варианта невиновного причинения вреда. В первом 

случае, лицо при совершении деяния не осознавало и по обстоятельствам дела 

не могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) 

либо не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий и, что важно, не должно было или не могло их предвидеть. В 

таких условиях, предполагается, что лицо не только психологически или 

психоэмоционально не было готово к определенным ситуациям, но и 

фактически не имело возможности прогнозировать события. (ввиду 

отсутствия специальных знаний).   

Примером может служить ситуация неподготовленности кадров 

силовых служб, когда руководящим составом, или старшим по званию не 

были предприняты действия по надлежащему инструктажу подчиненного. 

Закон не разрешает вопрос ответственности в ситуациях, когда 

неквалифицированных сотрудник, по факту исполняющий приказ 

руководства, своими действиями или бездействием создал условия для 

уголовного правонарушения.  

В Уставе внутренней службы Вооруженных сил РФ[6] указано, что 

командир перед отдачей приказа обязан всесторонне оценить обстановку и 

предусмотреть меры по обеспечению его выполнения. Отметим, что в данной 

формулировке упускаются ситуации оперативного принятия решений, в 

условиях, например, военных операций. На начальника возложена 

ответственность за «отданный приказ и его последствия». Представляется, что 

такая формулировка законодателя не позволяет разрешить вопрос 

ответственности в случаях, когда подчиненный следовал приказу, но не смог 

его выполнить ввиду отсутствия профессиональных компетенций. Эта 

проблема стоит наиболее остро, в первую очередь, ввиду несовершенства 

системы подготовки профессиональных кадров, невозможности обучения 

молодых специалистов, нехватки ресурсов.  

Второй вариант исключения виновности – когда лицо предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий своих действий 

(бездействия), но не могло предотвратить эти последствия в силу 

несоответствия своих психофизиологических качеств, требованиям 

экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам. 
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При втором варианте невиновного причинения вреда лицо понимало, 

что действия (бездействия) имеют общественно опасный характер, но с точки 

зрения волевого момента (или усилий) не может предотвратить эти 

последствия, так как его психофизиологические качества не соответствуют 

требованиям сложившихся условий или нервно-психическим перегрузкам. 

Это вопросы физиологической утомляемости, переработок, 

ненормированности рабочего дня[3].  

Обратимся к статье 28 УК РФ[5], которая в части 2 содержит 

определение оснований, опираясь на которые деяние может признаваться 

совершенным невиновно. Так, «если лицо, его совершившее, хотя и 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий 

своих действий (бездействия), но не могло предотвратить эти последствия в 

силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям 

экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам». 

При анализе данного законодательного положения полагаем, что 

ответственность исключена при определенных обстоятельствах, толкование 

которых действующий уголовный закон не приводит. В правоприменительной 

же практике необходимо четкое понимание данных условий, что позволит 

принимать правильные решения по уголовным делам.  
Анализируемое положение в первую очередь рассчитано на применение 

к тем категориям работников, деятельность которых связана с управлением 

сложными техническими объектами, в экстремальных условиях работы или в 

условиях нервно-психических перегрузок.  

Норма части 2 статьи 28 УК РФ, которая исключает уголовную 

ответственность лица в ситуации, при которой психофизиологические 

качества лица не соответствуют требованиям экстремальных условий или 

нервно-психическим перегрузкам является недостаточно разработанной. 

В первую очередь, требуется конкретизировать используемые в статье 

понятия, и конкретного толкования. Особого внимания требует корректность 

используемых законодателем терминов. Так, Т. Орешкина отмечено, что в 

данной норме в большей степени раскрывается ситуация непреодолимой 

силы, а не невиновного причинения вреда [2, с. 45].  С этим мнением можно 

согласиться, так как обозначается ситуация, когда лицо не может 

предотвратить наступление общественно опасных последствий, так как 

отсутствует возможность объективного совершения волевых деяний, 

направленных на предотвращение наступления вреда. Например, нет 

технических возможностей или знаний, которые могут способствовать 

пресечению общественно опасных последствий[4].  

В результате проведенного анализа законодательных норм можно 

отметить, что неоправданным является использование в тексте одной нормы 

уголовного закона нескольких оценочных признаков (экстремальные условия, 

нервнопсихические перегрузки). Так как теряется возможность правовой 

определенности и невозможно определить единое и общее понимание 

уголовного закона, что в итоге приведет к свободному толкованию 
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правоприменителя и использованию закона по личному усмотрению. 

Сложность возникает при оценке ситуации, имеющей признаки невиновного 

причинения вреда по психофизиологическому основанию. 

Применение нормы о невиновном причинении вреда, на сегодняшний 

день, может привести к неблагоприятным последствиям, так как норма 

содержит указание на источник возникновения общественно опасной 

ситуации, однако не имеет определенных четких границ этой ситуации. 

Основываясь на изложенном, полагаем, что закрепление нормы о 

невиновном причинении вреда в уголовном законодательстве позволяет более 

точно разграничивать случаи виновного и невиновного совершения 

общественно опасных деяний.  Вместе с тем, требует особое внимание 

правоприменителя: работников следствия, дознания и суда в процессе 

установления вины или невиновности субъекта, что выступает гарантией 

соблюдения принципа вины и недопущения объективного вменения. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу профилактики экстремизма 

среди несовершеннолетних, выявления причин и особенностей 
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Summary. The article is devoted to the issue of prevention of extremism 
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well as the formation of features of preventive work to eliminate the development of 

extremist crime in adolescence. 
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Современное общество сегодня стоит перед лицом множества 

глобальных проблем, среди которых особо выделяется проблема экстремизма. 

Интерес к данной проблеме не угасает: всё чаще и чаще обсуждению 

экстремизма посвящаются различные форумы, конференции, круглые столы, 

семинары и другие мероприятия.  

Экстремизм в любой из проявляющихся форм выступает одним из 

самых опасных общественно политических явлений, требующих 

незамедлительного решения, в том числе и в России, ведь с каждым годом 

количество преступлений экстремистского характера в нашей стране растет. 

По данным статистики МВД России в январе - декабре 2020 года 

зарегистрировано 833 преступления экстремистской направленности (+42,4%) 

[1]. Наряду с этим, участились случаи привлечения в ряды экстремистских 

организаций несовершеннолетних лиц. 

Профилактику и борьбу с экстремизмом, в том числе и среди 

несовершеннолетних, необходимо начать с правильного определения этого 

сложного общественного явления.  
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Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus – крайний) – 

приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам. В Шанхайской 

конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом понятие 

«экстремизм» описывается как какое-либо деяние, направленное на 

насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также 

на насильственное изменение конституционного строя государства. Это 

приравнивается к посягательству на общественную безопасность, в том числе 

организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных 

формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в 

соответствии с национальным законодательством Сторон [10].  

В Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» при определении экстремизма также 

приведены следующие категории экстремистской деятельности:  

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность, возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни;  

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии;  

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии  и др. [9]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации описывает понятие 

«преступление экстремистской направленности» следующим образом. 

Преступление экстремистской направленности – преступления, совершенные 

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы [7]. 

Согласно представленному понятию можно выделить следующие виды 

экстремизма: 

1. Политический экстремизм – крайние взгляды по отношению к 

политической системе, организации формы управления государством и т.д.; 

2. Националистический экстремизм – стремление к политическому 

или физическому устранению «нетитульного» населения; 

3. Религиозный экстремизм – непринятие идей другой религиозной 

конфессии; 

4. Подростково-молодежный экстремизм – культивирование 

принципа силы, агрессии в отношении окружающих (в том числе, насилие и 

убийства); 

5. Экологический экстремизм – радикальные взгляды в отношении 

организации или предприятий, способствующих ухудшению экологической 

ситуации; 

6. Антиглобалистический экстремизм - радикальные взгляды в 

отношении организации или предприятий, влияющих на глобализацию в 
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экономическом, политическом и культурном пространстве; 

7. Моральный экстремизм – непринятие нравственных норм и 

правил поведения определенного типа, допущение насилия [3]. 

В разнообразии видов экстремистской деятельности необходимо 

понимать, что не все действия, совершаемые человеком, можно считать 

экстремизмом. Основными его чертами являются сплоченность группировок, 

формирование в них идеологических, аналитических и боевых структур, 

усиление мер конспирации, применение громких лозунгов, приверженность к 

единому мнению и т.д. 

Говоря об экстремизме среди несовершеннолетних, а также о 

вовлечении в совершение преступлений данного вида, необходимо 

проанализировать предшествующие и сопутствующие факторы этих 

процессов.  

Согласно анализу результатов отечественных и зарубежных 

исследований, можно выделить два блока факторов, оказывающих влияние на 

вовлечение молодежи в экстремистскую деятельность:  

 - внешние факторы, обусловленные социально-экономическими и 

политическими факторами; 

- внутренние причины, связанные с психологическими особенностями 

возраста молодежи. 

К первой группе факторов относятся ослабление и отсутствие 

воспитательной работы в образовательных учреждениях, упразднение 

массовых детских и молодежных общественных организаций, массовая 

миграция населения, снижение уровня жизни населения, социальное 

неблагополучие, семейные проблемы, политическая нестабильность, 

недостаточная осведомленность молодежи о политическом устройстве 

государства [4].  

Исследуя внутренние факторы, относящиеся к психологическим 

особенностям подростков, стоит обратиться к работам С. Кон, который 

указывал, что характерной потребностью подростков является повышенная 

необходимость в общении, именно она является ведущей деятельностью в 

период 15 – 17 лет. То есть несовершеннолетние в силу возраста, 

предрасположены к всестороннему общению на различные темы и с группами, 

в том числе, которые не поддерживаются социумом, особенно если они 

отвечают чувству взрослости или противопоставляют себя в сложившейся 

системе отношений. Последнее также является довольно распространенной 

характерной чертой молодого человека. Помимо необходимости в общении, 

специалисты (Г.М. Андреева, А.Н. Занковский, В.Г. Крысько и т.д.) выделяют 

нестабильность психики, на которую, в данном возрастном периоде, можно 

повлиять, организовав или искусственно создав определенные условия, в том 

числе окружающую его социальную среду, с помощью социально-

психологических механизмов.  

Под социально-психологическими механизмами понимается система 

организационных и тактических процедур, обеспечивающих влияние на 
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индивида определенных условий, для достижения планируемого социального 

эффекта [6]. Посредством убеждения, внушения, заражения, подражания, 

переживания, анализа, группового давления, мотивации, массовой силы, 

реализации сцепленных ролей – вербовщику под силу воссоздать желаемый 

для него результат для вовлечения подростка в экстремистскую деятельность.  

По мнению Л.М. Прозументова, несовершеннолетнему возрасту 

характерны: 

- «критичность становления процесса «идентичности», а именно поиск 

нового чувства тождественности, определение себя в окружающем мире. В 

подростковом возрасте ребенок ищет себя в разных видах деятельности, такие 

пробы носят игровой характер, поскольку для несовершеннолетнего важен 

процесс деятельности, а не ее результат; 

- «возникновение чувства взрослости», которое выражается в 

требовании новых прав для себя и ограничении прав взрослых по отношению 

к ним и воспроизведении идеализированной формы взрослых отношений, 

зачастую, не совпадающей с их возможностями; 

- «низкий уровень конфликтной компетенции», как составляющая часть 

социальной, она отвечает за уровень развития спектра вариантов действий в 

конфликтной ситуации, а также их реализацию [5]. 

Исходя из всего вышеперечисленного и сопоставляя с материалами 

зарубежных специалистов, можно отметить, что вербовщики предпочитают 

общаться с молодыми людьми, у которых имеется низкий уровень 

образования без особого стремления его получить, которые в поиске себя, 

своего места в этом мире, соответствуют психофизическим и 

физиологическим возможностям подростка уровню взрослого человека, с 

психической неустойчивостью (желанием доминировать), установкой на 

негативизм и эмансипацию, демонстрацией зрелости, неустойчивостью и 

противоречивостью ценностных ориентаций и мировоззрения.  

Распространение идеологии экстремизма среди молодежи, в частности 

несовершеннолетних, на сегодняшний день становится наиболее опасным 

явлением в современном обществе, в связи с тем, что экстремизм может 

перерастать в более серьезные преступления, такие как терроризм, массовые 

убийства, выступления, беспорядки и т.д. 

Согласно аналитическим материалам МВД России, деятельность 

террористических и экстремистских организаций для вовлечения молодых 

людей происходит по нескольким направлениям: 

- дистанционно, посредством сети Интернет (создание пространства с 

целевой аудиторией, разделяющие радикальную идеологию, для выбора к себе 

кандидатов в группировки); 

- в религиозных организациях, осуществляющих отправление культа 

(поиск молодого человека, стремящегося получить более глубокие 

религиозные знания, вовлечение его в дискуссию и разделение с ним общих 

религиозных взглядов); 

- в среде молодежи, занимающиеся силовыми единоборствами 
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(учитываются психологические особенности спортсменов, стремящихся 

реализовать свои спортивные планы, а также приобрести лидерские качества. 

Здесь даже учитывается дисциплина и режим тренировок. Аналитические 

материалы ГУПЭ МВД России свидетельствуют о том, что часть молодых 

людей, выехавших в Сирию, ранее активно занималась спортом и имела 

спортивные разряды); 

- в пенитенциарных учреждениях (осужденные продолжают быть 

приверженцами радикальной идеологии и ведут активную пропаганду и 

вербовку среди осужденных).  

Постепенно создавая перед собой картину личности подростка-

экстремиста, следует обратить внимание на то, что привлекательным для 

молодежи вступление в экстремистскую деятельность являются движущие и 

притягивающие факторы. Рассмотрим их подробнее.  

Движущие факторы – это факторы, делающие человека уязвимым перед 

радикализацией, т.е. чувство изоляции, отчуждённости, поиск собственной 

идентичности, ощущение, что своя группа под угрозой, а власти ничего не 

делают. Своя группа может быть основана по признаку национальности, 

расовой принадлежности, религии. Однако одни движущие факторы не 

превращают человека в экстремиста. 

Притягивающие факторы довольно просты и логичны - братство, 

ощущение принадлежности к чему-то большему, духовную цель, возможность 

создать утопическое общество, чувство собственной силы. Экстремисты 

стремятся показать мир в черно-белой картинке, где именно человек 

становится тем ярким пятном, который сможет все изменить, стать героем.  

Таким образом, исходя из этой логики, несовершеннолетние могут 

приобщаться к группам экстремистского характера в виду собственного 

взросления, апробирования возможностей, поиска своей нищи и установки 

интересов. При этом экстремистские группы могут быть наиболее 

подходящими для этого. Но не все почему-то становятся членами 

экстремистской группировки, имея один набор «подростковых проблем». 

Следует изучить личность подростка, вступившего в ряды экстремистов.  

Психологический портрет лица, склонного к экстремистской 

деятельности, является абстрактным, поскольку точного психологического 

портрета лица, склонного к экстремистской деятельности в реальности не 

существует. Лицо, склонное к экстремистской деятельности – тип людей, 

которые склонны к самовозбуждению, потере контроля над своим 

поведением, нарушители любых норм общества, или желающие их нарушить. 

Обычно, они упрямы и приверженцы своей идеи, их трудно в чем-то 

переубедить. У них есть обида на общество, проявляется, зачастую, «синдром 

непризнанного гения», форма мании величия, именно поэтому такие люди 

собираются в единое общество, доказывая свою значимость в социуме. 

Внутренний мир лица, склонного экстремистской деятельности прост и 

непротиворечив, поэтому другой человек, не разделяющий его убеждений, 

рассматривается собственно не как равноправный партнер-оппонент, не как 
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личность, а как особо сложное внешнее препятствие, подлежащее простому 

физическому устранению. 

В работе с подростково-молодежной средой важно учитывать, что 

доминанта риска в поведенческих моделях является общей характеристикой 

современной российской молодежи. По отношению к таким явлениям, как 

экстремизм, требуется постоянная профилактика и сдерживание. 

Эти обстоятельства актуализируют проблему поиска эффективных мер 

по профилактике и предотвращению экстремизма среди молодежи на 

территории России и совершенствования существующих. 

На сегодняшний день основным нормативно-правовым документом в 

сфере противодействия экстремизму является Указ Президента Российской 

Федерации «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года» от 29.05.2020. В документе прописаны 

основные цели, задачи и направления государственной политики в борьбе с 

экстремистской деятельностью в стране [2].  

Отдельным пунктом в данном Указе выделяются мероприятия, 

направленные на профилактику экстремизма среди несовершеннолетних в 

области образования и государственной молодежной политики. 

Профилактические мероприятия направлены на формирование у подростков 

толерантности к взглядам и суждениям людей, организацию досуга молодежи, 

обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, 

создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, 

развитие патриотизма у молодежи, обучение навыкам разрешения 

конфликтов, общения и противодействию общественно опасному поведению 

[8]. 

При противодействии экстремизму среди несовершеннолетних важная 

задача отводится органам системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних, так как именно раннее выявление 

экстремистских настроений среди несовершеннолетних способно 

предотвратить дальнейшие последствия. 

 В общей структуре работы профилактики экстремизма 

несовершеннолетних главным должно быть предупредительная деятельность 

со стороны сотрудников правоохранительных органов и судей в 

образовательных учреждениях в рамках правового воспитания и преодоления 

в сознании правового нигилизма, устранение национализма и ксенофобии, 

развитие его личностных качеств таких, как человечность, чуткость, 

внимание, умение проникнуть во внутренний мир человека.  

Следует упомянуть о двух разновидностях специальной профилактики - 

общей и индивидуальной. Общая профилактика не персонифицирована, она 

направлена в основном на микросреду преступного поведения. Общая 

профилактика охватывает направление по изучению и позитивному влиянию 

на причины преступности, условия, ей способствующие, или обстоятельства, 

делающие объективно возможным совершение преступлений. Объектом 

индивидуальной профилактики является личность человека, от которого 
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можно ожидать совершения преступления. В нее входит как деятельность по 

своевременному выявлению лиц, от которых, судя по достоверно 

установленным фактам их противоправного поведения, можно ожидать 

совершения преступлений, так и оказание на данных лиц воздействия с целью 

недопущения с их стороны преступлений. 

Тем самым профилактика экстремизма в среде молодых людей 

представляет собой сложную систему мероприятий, проводимую как на 

общем (формирование основ толерантного мировоззрения), так и на 

специальном (собственно предупреждение преступлений и правонарушений 

экстремистской направленности) уровнях. 

Совместно проработанная система профилактики различных 

государственных органов муниципалитета позволит существенно снизить 

внедрение в экстремистскую деятельность подростков, а также предотвратить 

совершение ими преступлений разной направленности.  

Таким образом, на сегодняшний день экстремизм остается одним из 

острых проблем современности. В силу определенных обстоятельств и 

возрастных особенностей к экстремистской деятельности всё чаще 

привлекаются несовершеннолетние. При профилактике экстремизма среди 

несовершеннолетних необходимо учитывать две группы причин, 

обусловленные внешними факторами и психолого-возрастными 

особенностями. Формирование установок толерантного поведения к 

окружающим, приобщение к социально-одобряемому досугу, 

противодействие и конструктивная профилактика различных видов 

экстремизма среди несовершеннолетних имеет особую актуальность. 

Стоит отметить, что несмотря на многочисленное изучение мер 

профилактики экстремизма среди несовершеннолетних, есть значительные 

трудности введения их в практическую деятельность. Не всегда 

правоохранительные органы и образовательные учреждения вовремя 

вовлекают в систему работы профилактические меры индивидуального 

характера, что приводит не только к приобщению в экстремистскую 

деятельность подростка, но и в некоторых случаях – к терроризму.  

Следовательно, существующая система профилактики экстремизма среди 

несовершеннолетних требует внедрения новых методов и способов, а также 

взаимодействие с дополнительными межведомственными структурами 

(центры медиации, ювенальные службы и т.д.) для более эффективной работы 

в образовательных учреждениях.  

 

Список использованных источников: 

1. Министерство внутренних дел Российской Федерации ФКУ «Главный 

информационно-аналитический центр», отчет «О состоянии преступности в 

России за январь-декабрь 202о года» Москва 

2. Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года 

3. Петров, А.В. Экстремизм: понятие и виды в современной России / А.В. 



1180 
 

Петров // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 

Краснодар.: Изд-во «Хорс». - 2015. - №4 – с. 160-164.  

4. Попов, О.В. Причины и особенности экстремизма в молодежной среде. 

Меры противодействия молодежному экстремизму / О.В. Попов, О.О. Попова 

// Научные ведомости БелГУ. Сер. Философия. Социология. право. -2008. - 

№4(44). – С.110 – 117 

5. Прозументов, Л.М. Уголовная ответственность несовершеннолетних по 

законодательству Российской Федерации / Л.М. Прозументов // Нац. исслед. 

Томск. рос. ун-т. – Томск : Издательство Томского университета, 2015. – 175 

с. 

6. Сумина, Е.А. Социально-психологические механизмы вовлечения 

молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность / Е.А. Сумина, 

А.А. Рыков // Проблема безопасности и ее обеспечение. - Москва. – Сетевое 

издание «Академическая мысль». – 2019, №2 (7). – с. 101 – 105.  

7. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996. 

№63-ФЗ. С изм. от 27.10.2020. – Москва: Гарант, 2020. – 28 с.  

8. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 г. № 344 

9. Федеральный закон от 25.07.2002 №114 – ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

10. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом: ратифицирована фед. законом РФ от 10.01.2003. №3-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 2003, № 41. - Ст. 3947. 

 

УДК 347.97  

Татарканова Э.Г., 

студент 

3 курс, институт правоохранительной деятельности 

Россия, г. Саратов 

Балашова И.Н., кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры гражданского процесса 

Саратовская государственная юридическая академия 

Россия, г. Саратов 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: В последние годы в Российской Федерации, в условиях 

рыночной экономики, активно возрастает роль правовых отношений, где 

участвуют не только российские, но и иностранные лица, это связано 

прежде всего с развитием международных связей, а также высоким 

показателем роста экономической активности. В связи с этим в 

гражданском процессе все чаще уделяется внимание делам с участием 

иностранных лиц. 
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Рассмотрение дел с участием иностранных граждан судами любого 

государства на протяжении многих лет расценивается как особая категория 

гражданских дел, где в качестве основного субъекта выступает иностранное 

лицо. Главными национальными процессуальными источниками правового 

положения иностранных лиц являются ГПК РФ и Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации383, так согласно ст. 398 ГПК 

РФ, ст. 254 АПК РФ иностранные лица и организации пользуются 

процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне 

с российскими гражданами и организациями. 

Отметим, что в ГПК РФ отсутствует определение иностранного лица, а 

в юридической литературе под иностранным лицом понимаются физические 

лица, не имеющие гражданства данного государства и юридические лица, не 

имеющие «национальности» данного государства, иностранные государства и 

международные организации384. 

Несмотря на то, что иностранные лица в Российской Федерации 

пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности 

наравне с российскими организациями и гражданами, существует ряд 

особенностей при обращении в суд иностранных лиц. 

Во-первых, определение процессуальной правоспособности и 

дееспособности иностранных лиц. Согласно ст. 36 ГПК РФ, гражданская 

процессуальная правоспособность признается в равной мере за всеми 

гражданами и организациями, обладающими согласно российскому 

законодательству правом на судебную защиту прав, свобод и законных 

интересов. Гражданская процессуальная дееспособность иностранных 

граждан будет определяться в соответствии с правом страны, гражданство 

которой данные лица имеют, а процессуальная правоспособность иностранной 

организации устанавливается законодательством ее страны.  

Во-вторых, представление в суде прав, свобод и законных интересов 

иностранных лиц, может осуществляться консулом.  

В-третьих, иностранные лица могут пользоваться услугами 

переводчика. В ГПК РФ прямо не определяется статус переводчика как 

                                                            
383 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ // Российская газета.  – 2002. – 

№ 137. 
384 См.:  Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. Учебник. 3 изд. – М.: Эксмо, 2011. – С. 505. 
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самостоятельного участника процессуальных правоотношений. На наш 

взгляд, необходимо закрепить правовое положение переводчика в отдельном 

федеральном законе, где будут отражены критерии относительно уровня и 

содержания статуса переводчика, а именно наличие специальных 

лингвистических познаний, достижения лицом совершеннолетия и т.д, а также 

закрепление такого статуса в ГПК РФ, где помимо вышеперечисленных 

условий, будет отражаться беспристрастность к результатам или личная 

незаинтересованность в исходе судебного разбирательства. 

В-четвертых, для иностранных лиц существует несколько вариантов 

оплаты судебных расходов, которые должны рассчитываться и уплачиваться 

в валюте Российской Федерации: оплата государственной пошлины со счетов 

иностранных лиц в банках, расположенных на территории России; оплата 

государственной пошлины за иностранного участника третьими лицами, 

связанными с иностранным лицом договорными отношениями и 

представляющими иностранную сторону в судебном процессе; при отсутствии 

счетов и представителей иностранных фирм на территории Российской 

Федерации суд может вынести решение о взыскании государственной 

пошлины с иностранных счетов участника процесса и направить его в порядке 

судебного поручения на исполнение в компетентный суд иностранного 

государства385. 

В-пятых, иностранным лицам предоставляются процессуальные льготы.  

В-шестых, для иностранных лиц предусмотрены определенные 

ограничения. Так, Правительством Российской Федерации могут 

устанавливаться ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, в 

судах которых допускаются такие же ограничения процессуальных прав 

российских граждан и организаций. Такие ограничения носят название 

«реторсии». Главной целью реторсий в судопроизводстве является 

прекращение нарушения норм как международного, так и национального 

законодательства, а также защита и восстановление прав граждан и иных лиц. 

Однако стоит отметить, что реторсия представляет собой исключительную 

меру, которая применятся довольно редко и касается конкретных государств, 

дискриминирующих российских граждан. 

Стадия подготовки дела к судебному разбирательству служит 

обеспечению своевременному и правильному рассмотрению и разрешению 

гражданского дела. Исходя из этого, суду необходимо более детально 

определить порядок извещения таких лиц о проведении предварительного 

судебного заседания или о времени и месте непосредственно самого 

разбирательства дела.  

В настоящее время используются три основных способа извещения 

иностранного лица: дипломатический, с участием центральных органов и 

прямой386. 

                                                            
385 См.: Беляева Н.Г. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в арбитражном суде: практ. пособие. – 

«Норма: ИНФРА – М», 2012 г. – С. 75. 
386См.: Ярков В.В. Судебные извещения в международном гражданском процессе (на примере извещения российских 

граждан судами Великобритании) // Закон. – 2012. – № 8. – С. 33 – 38. 
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Также в пределах указанной стадии выделяется процедура 

допустимости и принятия письменных доказательств, исходящих от 

зарубежной стороны и компетентных органов иностранных государств. При 

разрешении данного вопроса будет действовать принцип легализации 

иностранных доказательств, где особое внимание следует уделить 

подтверждению  подлинности документов иностранного происхождения и их 

юридической силе. 

Согласно Федеральному закону от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в 

гражданском процессе могут участвовать адвокаты иностранного государства, 

которые оказывают юридическую помощь по вопросам права иностранного 

государства387.  

Однако стоит учитывать, что существуют определенные ограничения по 

оказанию юридической помощи иностранцам, например, адвокаты 

иностранных государств не допускаются к оказанию юридической помощи на 

территории Российской Федерации по вопросам, связанными с 

государственной тайной Российской Федерации. Как полагают А. Н. Балашов 

и М. А. Шалагина, такие ограничения не носят дискриминационного характера 

и вполне оправданны388. С этим стоит согласиться, так как здесь может идти 

речь об интересах российского государства. 

Особое значение для судебного решения играет такое его качество как 

законная сила. На наш взгляд, основной составляющей данного признака 

является исключительность. Исключительность представляет собой запрет на 

повторное предъявление требований, тождественных с требованиями, 

которые уже были разрешены другим судом. 

Следующим важным моментом является непосредственно исполнение 

судебного решения. Решения иностранных судов в Российской Федерации 

признаются и исполняются, если это предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. Исходя из этого если международным 

договором не установлено условие признания и исполнения решения, то такое 

решение иностранного суда не будет признано на территории России.  

Таким образом, под признанием иностранного судебного решения 

понимается установление наличия законной силы, которая определяется через 

принцип легализации такого решения, проявляющейся в действии свойств 

неопровержимости, исключительности, преюдициальности и дальнейшего его 

исполнения (если оно предусмотрено законом). 

 

 

 

 

 

                                                            
387Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // 

Российская газета. – 2002. – № 100. 
388См.: Балашов А.Н., Шалагина М.А. Проблемные аспекты института судебного представительства в международном 

гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. – 2008. – № 8. – С. 33. 
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Аннотация: Статья посвящена тому, что в связи с политическими, 

экономическими и социальными переменами в нашем государстве вопросы, 

касающиеся места прокуратуры в государственном механизме, назначения и 

функций прокурора в уголовном процессе, совершенствования уголовно - 

процессуального законодательства выступают предметом острых 

дискуссий в научных, общественных кругах и властных структурах. Наиболее 
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актуальным сегодня является вопрос процессуальных отношений прокурора 

и следователя на стадии возбуждения уголовного дела и при окончании 

предварительного следствия.  

Ключевые слова: следователь; прокурор; процессуальные отношения; 
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Annotation: The article is devoted to the fact that in connection with the 

political, economic and social changes in our state, issues related to the place of the 

prosecutor's office in the state mechanism, the appointment and functions of the 

prosecutor in the criminal process, the improvement of criminal procedural 

legislation are the subject of heated discussions in scientific, public circles and the 

authorities. structures. The Criminal Procedure Code of the Russian Federation of 

12/18/2001 No. 174-FZ radically changed the procedural position of 

representatives of the prosecution, including the prosecutor and the investigator. 

The most urgent issue today is the issue of procedural relations between the 

prosecutor and the investigator at the stage of initiating a criminal case and at the 

end of the preliminary investigation.  
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Наиболее актуальным сегодня является вопрос процессуальных 

отношений прокурора и следователя на стадии возбуждения уголовного дела 

и при окончании предварительного следствия. Данный вопрос является 

комплексным, многогранным и требует изучения, особенно в свете того, что 

сегодня все меньше и меньше внимания уделяется данному вопросу в науке, 

несмотря на значительные изменения правового статуса прокурора и 

следователя. В свете периодически меняющегося уголовно-процессуального 

законодательства, особенно в отношении правового положения прокурора на 

стадии возбуждения уголовного дела и при окончании предварительного 

следствия. 

Прокурор, осуществляя одновременно функции и уголовного 

преследования, и надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования, является одним из наиболее важных 

участников досудебного производства. Несмотря на достаточно четкую 

законодательную регламентацию деятельности прокурора на досудебных 

стадиях уголовного процесса, в литературе до сих пор не утихают споры о 

роли прокурора, выявляются проблемы, связанные с его надзорной и 

обвинительной деятельностью, а также предлагаются различные пути 

реформирования уголовно-процессуального законодательства в этой части. 

Отдельного внимания заслуживают вопросы выявление 

закономерностей функций прокурора и следователя на этапе окончания 

предварительного следствия, есть необходимость дальнейшего 

совершенствования теоретических основ и правовой регламентации, 

содержания и реализации прокурором и следователем своих процессуальных 

функций на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 
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Все изложенное подтверждает необходимость рассмотрения вопросов 

процессуальных отношений прокурора и следователя в стадии возбуждения 

уголовного дела и при окончании предварительного следствия. 

Прокурор – это участник уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения, который принимает участие в уголовном процессе, наделяется для 

этого соответствующими полномочиями, осуществляет их от имени 

государства в пределах предоставленных законом полномочий по надзору за 

исполнением законов в деятельности органов предварительного 

расследования, включая процессуальный контроль.389 

В досудебном уголовном производстве прокурор выполняет следующие 

функции: 

- уголовное преследование; 

- надзор за соблюдением законности в процессуальной деятельности 

органов предварительного расследования; 

- процессуальное руководство за процессуальной деятельностью 

органов дознания. 

Под процессуальной функцией прокурора предлагается понимать роль 

прокурора, выполнение которой необходимо в целях уголовного процесса. 

Реализация прокурором возложенных на него процессуальных функций 

происходит благодаря полномочиям – элементам его правового статуса, 

«конкретным правам и обязанностям, реализуемым прокурором при 

возникновении конкретных уголовно-процессуальных правоотношений».390  

Функции прокурора являются независимыми и самостоятельными. 

Функции прокурора между собой согласованы по целям, обусловлены 

развитием уголовного процесса, связаны с целью каждого этапа уголовного 

процесса и, в общем, они образуют систему функций на каждом этапе 

уголовного процесса. 

Вопрос о процессуальном положении прокурора в досудебном 

производстве в целом и на этапе окончания предварительного расследования 

в частности является дискуссионным. Ответ на этот вопрос необходим, 

поскольку сущность полномочий прокурора должна выступать краеугольным 

камнем, от которого исходит выстраивание нормативной регламентации 

деятельности прокуратуры. В настоящее время исследователи, анализируя 

положения уголовно-процессуального законодательства, пытаются 

проследить в них нити надзорных или обвинительных начал и выявить 

доминирующую функцию, что подчас бывает проблематично.391 

                                                            
389 Лазарева, В.А. Прокурор в уголовном процессе: учебно-методическое пособие / В.А. Лазарева. – М.: Издательство 

Юрайт, 2011. С. 45-48 (– 296 с.) 
390 Махов, В. Роль прокурора в уголовном преследовании в России и в зарубежных государствах // Законность. – 2014. - 

№8. – С. 53 (53-55.) 
391 Ефанова, В.А. О функциях прокурора в досудебных стадиях современного российского уголовного процесса // 

Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. – Вып. 12 / под ред. О. Я. Баева. – Воронеж: Изд-во 

Воронежского государственного университета, 2010. С. 163-164 (-384 с.); Она же: Надзор или уголовное преследование? 

// Российский следователь. 2011. №19. С. 26 (С. 26-28.) 
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Говоря об оптимизации полномочий прокурора на этапе окончания 

предварительного расследования, следует выделить следующие проблемные 

вопросы: 

1) Необходимо уравнять полномочия прокурора в отношении следователя и 

дознавателя на этапе окончания предварительного расследования. 

2) Целесообразно расширить полномочия прокурора путём предоставления 

ему права прекращать уголовное дело (уголовное преследование) 

независимо от формы предварительного расследования, в любой момент, в 

том числе и на досудебных стадиях уголовного процесса. 

3) Содержание статьи 25.1 УПК РФ можно назвать достаточно «сырым», 

поскольку некоторые процессуальные моменты законодателем не были 

учтены при формулировании законоположений. Это касается, прежде 

всего, вопросов отмены прокурором или руководителем следственного 

органа постановления следователя о прекращении уголовного дела и 

применения к обвиняемому судебного штрафа, а также отсутствия указания 

законодателя на обязанность направления следователем прокурору копии 

принятого решения (хотя имеется указание на обязанность направления 

копии подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и гражданскому 

истцу). Образовавшуюся процессуальную неопределённость, на наш 

взгляд, необходимо устранить. 

4) Наделение прокурора правом на вынесение постановления об исключении 

отдельных пунктов обвинения или переквалификации обвинения на менее 

тяжкое при поступлении уголовного дела с обвинительным заключением 

от следователя. 

5) В литературе критикуется полномочие по возвращению уголовного дела 

для производства следователем дополнительного расследования как 

неэффективное в связи с тем, что носит рекомендательный характер, т.е. 

указания, данные прокурором, не обязательны для следователя в силу 

процессуальной самостоятельности последнего. 

2. Под следователем предлагается понимать должностное лицо, 

выполняющее функции обвинения и расследования уголовного дела, которое 

в соответствии со своими полномочиями осуществляет предварительное 

следствие по уголовному делу, в пределах которого, в отдельных случаях, 

является подконтрольным прокурору и суду.392 

Законодатель в ч. 2 ст. 38 УПК РФ наделяет следователя значительными 

полномочиями по направлению хода расследования, производству 

следственных и иных процессуальных действий, которые составляют 

юридическую основу процессуальной самостоятельности следователя. 

Сегодня следователь является самостоятельной процессуальной фигурой, с 

отдельными ограничениями, исключениями. 

3. Под процессуальными отношениями в досудебном производстве 

предлагается понимать урегулированные законом взаимоотношения 

                                                            
392 Масленникова Л.Н. Публичное и диспозитивное начала в уголовном судопроизводстве России: дис. ... д-ра юрид. наук: 

- 12.00.09. - М. - 2000. С. 398. 
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прокурора и следователя в части определенных процессуальных действий и 

решений по рассмотрению сообщений о преступлениях и по 

предварительному расследованию уголовных дел.393 

Все отношения лиц, так или иначе, принимающих участие в досудебном 

производстве, основаны на строгом соблюдении уголовно-процессуального 

законодательства и способствуют эффективному и своевременному 

расследованию преступлений. 

4. Сегодня имеет место процессуальная самостоятельность следователя, 

в том числе и от прокурора, в связи, с чем по отношению к следователю у 

прокурора остались преимущественно надзорные функции, которые при их 

регламентации в законе, тем не менее, являются настолько несущественными, 

что следователи позволяют себе вовсе не реагировать на обращения 

прокуроров. В то же время по нашему мнению, сегодня нельзя говорить о 

самостоятельности следователя, так как в отличие от прокурора, от которого 

следователи стали самостоятельными, они перешли в зависимость от 

руководителей следственных органов, у которых сегодня имеется широкий 

спектр полномочий в отношении следователей. Тем самым представляется, 

что сегодня нельзя говорить о наличии в уголовно-процессуальном 

законодательстве принципа самостоятельности следователя. 

Также был отмечен ряд недостатков в регулировании отношений между 

следователем и прокурором, например, в части исключения из прав прокурора 

возможности привлечь следователя к ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ, в 

связи с чем прокурору довольно сложно получить по своему письменному 

запросу решение следователя по тому или иному делу. Есть недостатки в 

целом и в правовом регулировании деятельности прокурора, например, в части 

отсутствия у последнего возможности давать следователю указания о 

направлении расследования. Представляется логичным предоставить право 

прокурору давать согласие следователю, дознавателю на возбуждение перед 

судом ходатайства об избрании меры пресечения или о производстве иного 

процессуального действия, которое допускается на основании судебного 

решения. Безусловно, полномочия прокурора по отношению к следователю, 

сегодня не дают возможности взаимодействовать данным должностным 

лицам между собой, также отдельные положения УПК РФ  не соответствуют 

положениям Закона о прокуратуре РФ, что не дает в полной мере 

осуществлять прокурорский надзор, ввиду того что прокурор не может 

повлиять на устранение нарушений. 

Отдельно мы обратили внимание на необходимость регламентации 

взаимоотношений следователя и прокурора в случае отказа следователя в 

заключении соглашения, которое, по нашему мнению, должно направляться 

прокурору для подтверждения отказа или для вынесения постановления о 

                                                            
393 Макарова З.В. Цит. по: Практикум по уголовному процессу. / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Л.В. Головко. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М: Статут. - 2017. – С. 36. 
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заключении такого соглашения, в связи, с чем есть необходимость внести 

изменения в ч. 4 ст. 317.1 УПК РФ.394 

6. Можно дать следующее определение деятельности прокурора при 

получении обвинительного заключения, а именно деятельности прокурора, 

которая направлена на изучение материалов уголовного дела и изучение 

содержания обвинительного заключения для проверки их на соответствие 

требованиям уголовно-процессуального законодательства и дальнейшего 

уголовного преследования. 

Представленные выводы, позволяют предложить следующие изменения 

действующего законодательства: 

1. Целесообразно прокуратуре посвятить отдельную главу в 

Конституции РФ, закрепив ее правовой статус и определив ее место в системе 

разделения властей. 

2. Необходимо в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ привести перечень отдельных 

следственных действий, которые следователь может поручить провести 

органу дознания. 

3. Следует изменить редакцию п. 10 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, на такое 

содержание: «отстранять следователя, дознавателя от дальнейшего 

производства расследования», что может стать действенной мерой 

прокурорского реагирования на нарушение закона со стороны следователя. 

4. Есть необходимость внести изменения в ст. 221 УПК РФ, указав на 

необходимость уведомлять со стороны прокурора всех участников уголовного 

процесса о возвращении обвинительного заключения следователю, с 

пояснением причин такого возвращения. 
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На сегодняшний день сложно представить процесс доказывания без 

института допустимости доказательств, выступающего в качестве одного из 

основных элементов оценки доказательств в процессе российского уголовного 

судопроизводства. Во многом, важность данного института обусловлена 

вниманием, оказанным со стороны национального законодательства. Так, в 

статьях 75, 88, 234, 235 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее — УПК РФ) отражены: процедуры признания доказательств 

недопустимыми, последствия такого признания, круг лиц, уполномоченных 

осуществить процедуру признания доказательств недопустимыми. 

Анализируя нормы УПК РФ, касающиеся допустимости доказательств, 

можно заметить, что законодатель раскрывает особенности «допустимости 

доказательств» через категорию «недопустимости доказательств». В связи с 

чем рассмотрение проблем допустимости доказательств в уголовном 

судопроизводстве далее будет производится в данном ключе. 

В свою очередь за расследование, установление виновного лица 

отвечает уголовно-процессуальное право. Нормы уголовно-процессуального 

права определяют перечень субъектов, которые занимаются установлением 
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обстоятельств произошедшего преступления, средства, с помощью которых 

этих обстоятельства устанавливаются. Определяют порядок работы с ними, 

действия, в результате которых эти средства обнаруживаются и предстают 

перед лицами, которым необходимо их оценить и на основании этого сделать 

определенные вывода, разрешить дело по существу. Поэтому институт 

доказательств и доказывание имеет большое значение, и его определяют 

центральным элементом уголовного процесса. Оценка доказательств в свою 

очередь имеет важное значение в процессе доказывания, потому что именно 

отвечает за принятие законного, справедливого и мотивированного решения. 

Поэтому необходимо понимать, как происходит оценивание доказательств. 

Оценка доказательств интересовала ученых на различных исторических 

этапах развития процессуальных теорий и законодательства. В разное время, 

разрешая дело по существу, перед судом ставились разнообразные задачи при 

работе с доказательствами, но итог оставался неизменным нужно принять 

итоговое решение по спору между сторонами, которые обратились за его 

разрешением. Построение системы оценки доказательств, принципы которые 

лежат в ее основе свидетельствуют об уровне развития общества, 

правосознания, уровне демократичности общества. Независимо от того в 

какой области необходимо разрешить спор перед судом стоит задача принять 

решение по делу. Для реализации этой задачи используется институт 

доказательств, через оценивание, которых судья формирует свое внутренне 

убеждение, которое потом выражается в итоговом судебном акте. 

Следовательно, оценка доказательств представляет важную и неотъемлемую 

часть судебного процесса. В уголовном процессе оценка приобретает особое 

значение и прослеживается на всех его стадиях. 9 Поэтому значение оценки 

доказательств для уголовного процесса нельзя недооценивать. Ведь если 

задуматься, то любое действие будь, то следственное или процессуальное 

совершается на основании оценки уже имеющихся доказательств. На 

основании оценки собранных фактов по результатам проверочных действий, 

решается вопрос о возбуждении уголовного дела; на основании проведенных 

следственных действий и полученных доказательств определяется 

дальнейший круг следственных действий; выявляется подозреваемый; 

выносится постановление о привлечении лица, в качестве обвиняемого; 

завершается расследование и дело передается прокурору, и наконец, итог 

всему: решение суда, разрешающее дело по существу. Отсюда следует, что 

ответственность ложится на судебные органы, т.к. они принимают 

окончательные решения по делу, от которых зависят судьбы многих людей. 

Суду необходимо так провести оценку доказательств, чтобы достоверность 

судебного решения не вызывала сомнений как у судьи, так и у других 

участников процесса, а в последующем у проверочных инстанций, что на 

практике не всегда удается. Такая ситуация складывается в силу различных 

субъективных и объективных факторов, с которыми сталкивается судья в 

своей работе. На основании всего выше изложенного можно прийти к выводу, 

что оценка доказательств актуальна как для современного уголовного 
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процесса, так и будет актуальна в будущем. Это можно объяснить тем, что 

общество меняется, развивается, а вместе с ним меняются общественные 

отношения, которые необходимо регулировать. Появляется новые составы 

преступления, в то же время какие-то постепенно отмирают. Вместе с новыми 

преступлениями появляются новые виды доказательств, которые также 

необходимо оценивать, что требует новых способов, методов, должны 

появляться новые наработки в области оценивания. Поэтому обращаясь к 

оценке доказательств, возникает много вопросов. Прежде всего, это связано 10 

с тем, что непосредственно оценка не может быть выражена или овеществлена 

в окружающем мире. Все, что мы видим, это является уже результатом, а сам 

процесс оценки представляет мыслительную деятельность и у каждого 

человека она происходит по-разному, что также осложняет выработать 

единую модель. В связи со всей сложностью изучения внутренних процессов, 

а с другой стороны важностью для принятия решения эта тема исследуется 

различными учеными и не теряет своей актуальности. 

По мнению многих ученых юристов одним из наиболее важных 

элементов уголовного процесса выступает процесс сбора и исследования 

доказательств. А некоторые видные ученые юристы вообще считают процесс 

доказывания основной частью уголовного судопроизводства. Так, по словам 

Лазаревой В.А. доказывание пронизывает все этапы уголовно- 

процессуальной деятельности, составляет основную часть процессуальных 

обязанностей органов уголовного преследования. К сожалению, на 

сегодняшний день практика показывает, что многие составные элементы УПК 

нуждаются в доработке, а учитывая важность процесса доказывания для 

уголовного судопроизводства, можно утверждать, что скорейшее выявление 

проблем и их устранение в данном уголовно-процессуальном институте очень 

актуально на сегодняшний день. 

В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ, доказательствами по уголовному 

делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, 

следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Тем не менее, 

положения ст. 75 УПК РФ устанавливают определенные рамки допустимости 

доказательств, в соответствии с которыми недопустимыми выступают 

доказательства, полученные с нарушением требований УПК. Наличие данных 

положений в ст.75 УПК РФ Пленум Верховного Суда РФ разъясняет тем, что 

доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, 

если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные 

Конституцией РФ права человека и гражданина или установленный уголовно-

процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления. 

На практике реализация положений о недопустимости доказательств, 

сталкивается с рядом проблем, во многом обусловленных несовершенством 

российского уголовно-процессуального законодательства. 
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Так статья 75 УПК РФ устанавливает, что недопустимыми являются 

доказательства, которые были получены с нарушением требований УПК РФ. 

При этом в УПК не определяются признаки нарушений, позволяющие их 

оценивать в качестве основания недопустимости доказательств. «Отсутствие 

в законе условий для оценки того или иного нарушения уголовно-

процессуального закона в качестве основания для недопустимости 

доказательств на практике приводит к тому, что этот институт применяется 

редко. В случаях применения его норм в решениях о признании доказательств 

недопустимыми не указывается, почему то или иное нарушение норм УПК РФ 

привело к юридической ничтожности доказательства». 

Исходя из целей уголовного судопроизводства, многие ученые юристы, 

в частности В.А. Середнев, склоняются к тому, что к недопустимости 

доказательств должны приводить нарушения прежде всего тех прав и свобод 

участников уголовного судопроизводства при собирании доказательственной 

информации, которые гарантированы конституцией. С целью решения данной 

проблемы, предполагается возможным дополнение перечня безусловно 

недопустимых доказательств, предусмотренных ч. 2 ст. 75 УПК РФ, 

нарушениями конституционных прав и свобод участников уголовного 

судопроизводства. 

Также необходимо сказать, что представленный законодателем в ч. 2 ст. 

74 УПК РФ исчерпывающий перечень источников доказательств (и тем более 

ограничение следственных и иных процессуальных действий, какие 

допускаются в качестве средств для собирания доказательств) 

нецелесообразен и способен принести вред при их оценивании. С позиции 

логики наличие в ч. 2 ст. 74 УПК РФ исчерпывающего перечня дозволенных к 

применению источников доказательств противоречит ч. 1 той же статьи, где 

указано «Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения...». 

По мнению Б. Г. Розовского, «фиксация в законе перечня процессуальных 

источников доказательств берет свое начало в инквизиционном процессе с его 

формальной теорией доказательств... А провозглашая право и обязанность 

следствия и суда оценивать доказательства по внутреннему убеждению... 

законодатель фактически выхолостил этот принцип, сохранив в современном 

процессе рудименты процесса инквизиционного, и этот атавизм почему-то 

благосклонно воспринят официальной наукой». 

Таким образом, учитывая всю изложенную информацию, можно сделать 

выводы о том, что на сегодняшний день существует необходимость 

усовершенствования правовых норм, касающихся недопустимости 

доказательств. Возможным вариантом действии в этом направление для 

законодателя создание поправок к ст. 75 УПК РФ, в которых будут закреплены 

дополнительные условия возможного признания недопустимых доказательств 

допустимыми (например: предоставлении судье возможности оценки 

недопустимого доказательства), также предполагается дополнить ч. 2 ст. 75 

УПК РФ перечнем нарушениями конституционных прав и свобод участников 

уголовного судопроизводства с целью предотвращения должностных 
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преступлений сотрудниками правоохранительных органов и качественной 

проверки, собранных в соответствии с требованиями УПК РФ доказательств. 

Также для совершенствования работы правоохранительных органов, в 

соответствии с финансовыми возможностями государства предполагается 

введение в деятельность правоохранительных органов обязательной видео 

фиксации процессуальных действий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты развития 

права собственности на природные ресурсы, как один из важнейших 

факторов экономического развития государства. На основании исторических 

предпосылок делаются выводы о становлении современной системы права в 

области охраны природных ресурсов. Высказываются предложения по 

совершенствованию природоресурсного законодательства. Также в статье 

рассмотрен опыт соседского государства по аналогичным отношениям. 

Предлагается расширить возможные способы пользования природными 

ресурсами.  
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Проблематика рационального пользования природными ресурсами 

сильно важна и наиболее обсуждаема в современных реалиях, поскольку 

напрямую акцентирует внимание на политику государственной стратегии 

формирования общества страны. 

Право экологического направления по-разному указывает положение 

права на землю, недра, растительные и животные ресурсы, атмосферного 

воздуха и воды. Некоторым территориям присвоен статус особо охраняемых 

природных территорий. В нашей стране отсутствует единый экологический 

кодекс или НПА, потому российское современное законодательство, не имеет 

кодификации как в большинстве европейских стран.  

Такой вывод требует определенного вмешательства в законодательство 

для принятия некоторого количества нормативных актов, рассмотрению 

которых, а также рассмотрению основных механизмов правового обеспечения 

пользования природными ресурсами и охраны окружающей среды посвящена 

данная работа. 

«Для необходимого, имеющего смысл и пользу, решения экологических 

проблем важное и первостепенное значение имеет четкое определение 

различных прав дифферентной собственности, которое гарантируется 

законодательством. Важность и насущность данного вопроса объясняется 

прежде всего тем вниманием, которое уделяется вопросам прав различной 

собственности в абсолютно всех экономических школах мира. В то же время 

трудности с установлением прав различной собственности связаны с тем, что, 
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прежде всего, они, прежде всего, относятся к общественным благам, 

обладающим свойствами неизбирательности в потреблении и не 

исключительности (полезность товаров достается тем, что, прежде всего, за 

них платит)»[3]. 

Право современной собственности на природные виды ресурсов 

определяется как смесь и общность правовых норм, которые регулируют 

данный вид имущественных современных отношений, закрепленные в статьях 

8, 9, 35, 36, 72 Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе 

Российской Федерации, а также в других правовых актах Российской 

Федерации.  

«Вышеперечисленные признаки всегда находятся в единстве и не могут 

проявляться по отдельности. В определении, представленном Петровым В.В., 

это обстоятельство определяет формирование эколого-экономической 

сущности института современной собственности на природные ресурсы. В 

современных условиях развития Российской Федерации государственная 

собственность занимает одно из доминирующих положений среди форм 

различной собственности»[4].  

«В случае передачи права пользования другим лицам государство 

обязано на постоянной основе контролировать выполнение этими лицами 

требований по соблюдению экологических ограничений в процессе 

пользования природными ресурсами. Помимо определения правил 

эксплуатации природных объектов, осуществляемой под прямым 

государственным контролем, государство, как имеющее статус собственника, 

имеет право собирать часть доходов с природопользователей через систему 

налоговых сборов и рентных платежей, то есть, обеспечивая экономическую 

власть над результатами использования природных ресурсов, собственник 

практически определяет порядок распределения доходов от эксплуатации 

природных ресурсов, распределения арендной платы, которая 

рассматривается как доход собственника, который сдает природный ресурс в 

аренду (передача в пользование)»[5].  

Среди природных ресурсов особое значение придается земельным 

ресурсам. Вышесказанное подчеркивает важность их сохранения и 

надлежащего использования, что, прежде всего, во многом зависит от 

предмета собственности.  

На сегодняшний день в земельном фонде страны преобладают земли, 

находящиеся в муниципальной и государственной юрисдикции (92 % на 2020 

год).  

Сфера собственности на земельные виды ресурсов во многом зависит от 

географического распределения и функционала разных типов и видов земель. 

Муниципальная и государственная собственности на землю главным образом 

превосходит в северо-восточных и северных регионах государства, в 

лесостепных и степных районах большую долю занимают земли, которые 

находятся в непосредственной собственности юридических лиц и граждан 

страны. 
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В настоящее время большинство исследователей считают, что, прежде 

всего, государство должно быть собственником природных ресурсов, в том 

числе земли. Другая позиция заключается в том, что, прежде всего, 

необходимо ускорить процесс перерегистрации ограниченных прав различной 

собственности в частную собственность, таких как права постоянного 

(бессрочного) пользования и аренды земельных участков. Первая позиция 

кажется оправданной.  

Главным образом, представляется, что прежде всего собственности 

государственная на природные виды ресурсов будет способствовать их 

сохранению. В первую очередь, приоритет прав различного вида 

собственности не позволит никаким видам лиц использовать данные ресурсы, 

которые принадлежат государству. 

Далее, штраф и иные виды запретов, которые используются в стране с 

большей доли вероятности смогут достичь цели, ежели они касаются 

объектов, которые имеют владельца. 

Далее, без личного интереса в подавляющем большинстве случаев люди 

не могут иметь способность сохранить природные ресурсы, потому как не 

имеют экологической или правовой культуры.  

Следующим аспектом является то, что государство, выступающее как 

собственник может предоставить природопользователю право пользования 

природными ресурсами, на основе определенных договорных отношений, 

таких как разрешение или лицензия, в крайних случаях – контракт, 

предусматривающие установление периодического точного надзора, для 

осуществления государством контрольных функций. 

Подводя итог, можно определить важный аспект в реализации права 

государственного вида собственности на природные ресурсы, который 

заключается в способствовании реализации природоохранных и 

производственных функций. 

Важно будет дополнить и модифицировать ЗК РФ такими правовыми 

нормами, которые могли бы определять правовой статус земельного участка, 

который предоставляется для цели недропользования в стране.  

Данные виды земельных участков должны и будут образовывать в 

стране отдельный вид подкатегорий земель в составе категории земель 

специального и производственного назначения.  

Внести изменения в Водный кодекс, установив новое основание 

водопользования - договор на сброс сточных вод. Это связано с тем, что, 

прежде всего, в нашей стране существует огромное количество предприятий, 

которые сбрасывают сточные воды в водоемы в процессе производства, 

нанося большой вред как водоему, так и экосистеме в целом. 

В настоящее время, на мой взгляд, перспективным развитием права на 

собственность за природные ресурсы является создание благоприятных 

условий для развития государственно-частного партнерства в целях 

эффективного использования и защиты природных ресурсов от 

несанкционированного использования природных ресурсов на территории 
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Российской Федерации, а также минимизации вредного воздействия на 

окружающую среду. Суть государственно-частного партнерства должна 

заключаться в создании государством правовых механизмов, способствующих 

возникновению заинтересованности частных лиц в инвестировании в 

экологическую сферу. 
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Аннотация: В статье рассматриваются механизм реализации права 

на судебную защиту. В частности, проводится анализ международных норм 

и национального законодательства в области прав и свобод личности. В 

статье рассматривается судебная практика. Предлагается перечень 

условий реализации права на судебную защиту, и делаются 

соответствующие выводы.   
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В реализации российскими гражданами своего права на судебную 

защиту, закрепленного статьей 46 Конституции Российской Федерации395, во 

многом влияет взаимодействие международных судебных органов с 

государственной судебной системой.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы. Если международным договором установлены иные 

правила, чем предусмотренные национальным законом, то применяются 

правила международного договора396.  

Каждый вправе в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите 

прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты397. 

И.В. Гончаров398 справедливо отмечает, что в современных условиях 

система международного сотрудничества государств, в том числе в области 

судебного взаимодействия, переживает серьезный кризис.  

В полной мере эта проблема касается взаимодействия в сфере прав и 

свобод личности, что особенно заметно на фоне значительного уменьшения 

роли универсальных правовых регуляторов международных отношений.  

Отчетливо прослеживается политика двойных стандартов, которая 

отрицательно сказывается на уровне совместной работы России с 

международными организациями в сфере признания и защиты прав и свобод 

человека, в том числе судебными органами. 

Бывший председатель Европейского суда по правам человека Линос-

Александр Сицилианос399 утверждал, что ЕСПЧ при толковании 

                                                            
395 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. [учетом поправок] // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
396 Там же. 
397 Там же. 
398 Гончаров, И.В. Взаимодействие Российской Федерации с международными институтами в сфере прав человека: 

современное состояние и тенденции развития // Журнал российского права. 2021. № 9. С. 119 - 132. URL: 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&ts=6ZVl7mSaiNqwo4TM1&cacheid=5EF3BE9D75C748D3E898EF42

D92964BA&mode=splus&base=CJI&n=137957&rnd=01DA6EDC00858A506A14460E53116E82#pBnZmmS8ehrXryjN1 (дата 

обращения: 24.10.2021). 
399 Сицилианос, Л.-А. 70 лет Европейской конвенции по правам человека: важные даты и значительные достижения. 

Вступительное слово Линос-Александра Сицилианоса, Председателя Европейского суда по правам человека (2019 - 2020 

гг.) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2021. № 3. С. 5 - 14. URL: 
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законодательства дел всегда стремится к унификации норм и практик в 

области прав и свобод человека по всей Европе, учитывая различность 

правовых систем и традиций европейских государств. 

Но мы видим, что унификация толкования со стороны Европейского 

суда не носит абсолютного единообразия. В зависимости от характера 

соответствующих прав и контекста пределы усмотрения являются широкими 

или ограниченными.  

Когда они касаются, например, важного политического решения, 

затрагивающего право собственности в контексте экономического кризиса, 

ЕСПЧ признает за европейскими странами широкие пределы усмотрения.  

А когда речь идет о различиях в обращении по признаку пола или 

сексуальной ориентации, как в примере с громким делом нашего 

соотечественника Константина Маркина, пределы усмотрения становятся 

очень ограниченными400. 

Помимо возникновения противоречий в реализации механизма 

судебной защиты прав и свобод человека и гражданина между 

международными и государственными судебными органами, внутри 

национальной судебной системы также возникают разногласия. 

С целью их устранения Верховным Судом Российской Федерации 

утверждаются постановления, в которых содержится судебное толкование и 

порядок применения норм отечественного законодательства. 

Основной обязанностью судов является обеспечение надлежащей 

защиты прав и свобод личностью путем своевременного и правильного 

рассмотрения дел в рамках, установленных процессуальным 

законодательством. 

В соответствии с конституционными нормами, право на судебную 

защиту отражено в гражданско-процессуальном законодательстве. Основная 

позиция, которая в нем отражена, это гарантия каждого гражданина на 

свободный доступ к правосудию. 

По мнению Д.С. Дерхо, указанный принцип на практике реализуется 

посредством предоставления сторонам, участвующим в деле, ряда 

правомочий, в котором основополагающим является возможность 

осуществлять свои дела в суде лично либо через представителей401. 

В целом право на судебную защиту реализуется при наличии следующих 

условий:  

формирование в государстве независимой судебной ветви власти; 

                                                            
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&ts=6ZVl7mSaiNqwo4TM1&cacheid=5EF3BE9D75C748D3E898EF42

D92964BA&mode=splus&base=CJI&n=70529&rnd=01DA6EDC00858A506A14460E53116E82#c8qZmmSgRZZW6oLw 

(дата обращения: 24.10.2021). 
400 Постановление Европейского суда по правам человека от 22.03.2012 «Дело «Константин Маркин (Konstantin Markin) 

против Российской Федерации» (жалоба N 30078/06) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2012. № 6. 
401 Дерхо, Д.С. Вручение судебной повестки // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 2021. URL: 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5370E6BA6FD5262D42B2BC1FD1EF33DB&mode=backref

s&SORTTYPE=0&BASENODE=32798-

120&ts=9296163534664210366&base=CJI&n=135752&rnd=D97792C4FA381CD9AD965174A9AB72D8#9c8M3nSMhWKqE

Ks9 (дата обращения: 27.10.2021). 
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юридическое закрепление основополагающих принципов 

осуществления судопроизводства; 

нормативно закрепленная гарантия доступа граждан к правосудию; 

возможность обжалования в судебном порядке решений, действий 

(бездействия) иных государственных и муниципальных органов, их 

должностных лиц, общественных объединений. 

Э.Б. Азимова402 в своем исследовании подчеркивает, что в своей 

совокупности названные факторы позволяют оценивать право на судебную 

защиту нарушенных прав и свобод граждан как особый конституционно-

правовой институт.  

Реализация права на судебную защиту с учетом названных факторов 

полностью зависит от норм правового регулирования и от норм судебной 

практики. Особенно на законодательство и деятельность судов влияют 

научные исследования ученых-конституционалистов и цивилистов. 
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Понятие «конфликт интересов» используется в сфере публичного 

управления и связано с выполнением государственным служащим 

должностных обязанностей. Следовательно, государственные служащие в 
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силу своего правового статуса являются представителями интересов 

государства в правоотношениях с гражданами и организациями. Когда 

конфликт интересов затрагивает интересы общества и государства в целом, он 

создает угрозу возникновения коррупционных отношений [1]. 

Поэтому необходимо предотвращение каких-либо частных интересов, 

которые могут повлиять на выполнение должностных обязанностей 

государственным (муниципальным) служащим. 

Институт государственной гражданской службы имеет важное значение 

в российском государстве, является таким механизмом, посредством которого 

реализуется его функциональное назначение, выполняются задачи 

государственного управления. Вместе с этим он сопровождается 

определённым комплексом проблем и противоречий, требующих научного 

осмысления как актуальной на современном этапе проблемы. 

В условиях современного развития финансовых и государственных 

институтов, нередко, сам человеческий фактор становится камнем 

преткновения на пути эффективного решения задач государственного 

управления.  

Подобная проблема выражается в существовании таких явлениях, 

которые могут негативно сказываться на деятельности государственных 

гражданских служащих, государственных органов. К числу них принадлежит 

такое понятие как «конфликт интересов». 

Эта проблема признаётся не только на национальном уровне, но и на 

международном. Так, на основании Конвенции ООН против коррупции 2003 

г. каждое государство стремится создавать, поддерживать и укреплять 

механизмы, которые способствуют прозрачности и предупреждают 

возникновение коллизии интересов.  

Однако, данный нормативный акт хоть и регламентирует отношения, 

связанные с предупреждением одного из главных проявлений конфликта 

интересов, но не закрепляет определения конфликта интересов. Но, здесь 

содержатся положения, которые государства-участники должны учитывать и 

на их основе разрабатывать меры на национальном уровне для 

предупреждения и разрешения коллизии интересов на государственной 

службе [2]. 

Российская Федерация ратифицировала данную Конвенцию в 2006 г. 

Это стало значимым шагом для развития антикоррупционного 

законодательства и законодательства в области урегулирования конфликта 

интересов в публично-правовой сфере. 

Государственная гражданская служба предопределяет наличие 

интереса, заключающегося в ожидаемых результатах деятельности, которые 

государственные служащие могут получить в рамках нормативно-правового 

поля и согласно их полномочиям. 

Для того, чтобы предотвратить конфликты интересов на 

государственной гражданской службе, выработан механизм по 

противодействию их возникновения, который содержит следующие этапы [3]: 
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1) Профилактические мероприятия для того, чтобы устранить условия 

возникновения конфликта интересов, чему способствует законодательное 

закрепление механизма предотвращения конфликта интересов чиновников, 

принятие этических кодексов поведения государственных гражданских 

служащих, осуществление контроля соблюдения ограничений и запретов по 

службе. 

2) Этап идентификации и устранения конфликта интересов включает 

уведомление госслужащими о возможности возникновения конфликта, а затем 

принятие мер руководителем по предотвращению конфликта интересов. Для 

разрешения ситуаций, связанных с возможностью возникновения конфликта 

интересов, создается специальная комиссия.  

3) Наложение ответственности на виновных в не устранении конфликта 

интересов при помощи одного из четырех способов: дисциплинарная, 

административная, гражданская и уголовная ответственность. 

Надзор и контроль за исполнением законодательства в сфере конфликта 

интересов обеспечивают органы прокуратуры. Прокуратура выявляет 

нарушения законодательства, связанные как с коррупцией, так и с 

несоблюдением обязанностей государственных служащих, связанных с 

конфликтом интересов. 

Среди условий, способствующих возникновению конфликта интересов 

на гражданской службе, можно назвать [4]:  

 деятельность государственных гражданских служащих является недостаточно 

прозрачной для населения,  

 имеются противоречия между нормативными актами различных уровней, а 

также несовершенство и неурегулированность некоторых вопросов на 

законодательном уровне;  

 несоблюдение служебной и организационной дисциплины;  

 различный уровень вознаграждения чиновников, выполняющих одинаковые 

функции,  

 слабая система воспитания моральных принципов государственного 

служащего.  

В большей степени проблемными условиями, способствующими 

возникновению конфликта интересов, можно считать неурегулированность 

некоторых вопросов на законодательном уровне. 

Приводя пример правового несовершенства в указанном вопросе, можно 

обозначить следующее. На наш взгляд, не совсем логичным выглядит 

полномочие государственного служащего самостоятельно решать вопрос 

возможности возникновения конфликта интересов.  

Во-первых, не всегда служащий может, во-вторых, не всегда хочет дать 

правильную оценку различными ситуациям, которые могут служить причиной 

конфликта интересов [5].  

Поэтому, видится необходимым введение правила о позволении 

чиновнику быть задействованным в выполнении той или иной оплачиваемой 
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работы исключительно тогда, когда специальная комиссия даст разрешение на 

привлечение госслужащего к данному виду работ.  

Также, необходимо вменить в обязанность служащего вносить в 

декларацию уточнения по поводу указанного вида работы, способного вызвать 

неадекватные действия сотрудника и привести к конфликту интересов. 

Полагаем целесообразным расширить перечень способов 

урегулирования и предотвращения конфликта интересов, имеющийся в 

законодательстве, установить больше превентивных мер по выявлению 

конфликта интересов на ранней стадии, уделить большее внимание 

административно-правовому порядку, процедурам обеспечения открытости 

деятельности государственных гражданских служащих. 

Таким образом, конфликт интересов на государственной гражданской 

службе представляет собой сложное и многотипное явление. Формирование 

оптимального механизма его выявления и урегулирования является одной из 

наиболее важных и актуальных задач в теории и практике государственного 

строительства. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу становления правового 

регулирования в сфере государственного заказа касающегося вопроса 

возникновения и ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в Российской Федерации. Статья содержит 

исследование влияния антимонопольного органа и судебной власти. Авторами 

указаны основные цели создания механизма реестра недобросовестных 

поставщиков и выявлены пробелы действующего законодательства в данной 

сфере. 
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contains the role of the competition authority and the judiciary. The authors carried 

out work to identify gaps in the current legislation and indicated the main goals of 

creating a mechanism for registering of unfair suppliers. 
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regulation. 

 

            Впервые понятие «реестр недобросовестных поставщиков» (далее – 

РНП, реестр) введено в российское законодательство в 2006 году в связи с 

принятием Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении 

заказов) [1]. 

Потребность в создании в России подобного механизма публично-

правовой ответственности была обусловлена необходимостью реализации 

государственной политики по противодействию коррупции в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд. 

Ранее Указом Президента Российской Федерации от 08.04.1997 № 305 

«О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению 
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бюджетных расходов при организации закупки продукции для 

государственных нужд» [2]  отмечалась необходимость дополнительного 

публичного контроля за участниками закупок и исполнителями 

государственных и муниципальных контрактов, однако ни Положением «Об 

организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд» [2], 

являющимся приложением к данному Указу Президента, ни Федеральным 

законом от 06.05.1999 № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд» [3] система публично-правовой ответственности, подобная РНП, не 

была учреждена. 

Важную роль в формировании эффективной системы применения 

санкций к недобросовестным участникам публичных закупок в России сыграл 

Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции» [4]. 

Статья 9 Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции (далее – Конвенция ООН против коррупции) указывает, что 

«каждое государство-участник принимает необходимые меры для создания 

надлежащих систем закупок, которые основываются на прозрачности, 

конкуренции и объективных критериях принятия решений» [5]. 

В связи с ратификацией Конвенции ООН против коррупции российский 

законодатель применительно к создаваемой системе государственных и 

муниципальных закупок определил, в каких случаях может быть усмотрена 

недобросовестность лица, с применением опыта международных организаций, 

например, Всемирного банка, принявшего в 2006 году руководство по 

противодействию коррупции [6], которым была введена система санкций для 

физических и юридических лиц, участвующих в финансируемых банком 

проектах и уличенных в определенных видах мошенничества и коррупции. 

Среди форм недобросовестного поведения при участии в 

государственных (муниципальных) закупках одной из наиболее 

распространенных по настоящее время является практика представления 

участниками торгов ценовых предложений, не основанных на реальной 

стоимости предлагаемых товаров, работ, услуг. При этом такой участник, 

признанный победителем, уклоняется от подписания контракта в силу 

экономической нецелесообразности его исполнения.  

Иной формой недобросовестности лица является существенное 

нарушение условий государственного (муниципального) контракта, при этом 

контакт может быть расторгнут как в связи с принятием заказчиком решения 

об одностороннем отказе от его исполнения, так и по решению суда. 

С целью применения мер ответственности к участникам 

государственных и муниципальных закупок, практикующих такое 

недобросовестное поведение, вышеуказанные конструкции были заложены в 

статью 19 Закона о размещении заказов. Данной статьей учрежден порядок 

публичной ответственности участников системы государственных 

(муниципальных) закупок за недобросовестное поведение в виде реестра, а 
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анализ изменений законодательства в сфере закупок позволяет выявить 

дальнейшее развитие указанной нормы в Федеральном законе от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе) [7]. В частности, часть 2 статьи 104 Закона о 

контрактной системе содержит те же основания для рассмотрения 

уполномоченным органом вопроса о включении сведений о лице в РНП, что 

были заложены законодателем в Закон о размещении заказов в 2006 году: 

- уклонение от заключения контракта; 

- расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта в связи с существенным нарушением исполнителем 

условий контрактов; 

-  расторжение контракта с исполнителем по решению суда. 

Особое влияние на институт РНП оказывает антимонопольный орган, 

поскольку частью 1 статьи 104 Закона о контрактной системе на Федеральную 

антимонопольную службу и ее территориальные органы возложена функция 

ведения реестра. При этом антимонопольный орган реализует полномочия в 

рассматриваемой сфере на всех этапах процедуры: от установления 

соответствия обращения заказчика о включении информации о лице 

положениям действующего законодательства до принятия решения по 

существу и технического включения сведений о лице в реестр при 

установлении факта недобросовестности, а также исключения сведений по 

истечении установленного законом срока или при наличии соответствующего 

судебного решения.  

Судебная власть при этом является многоаспектным фактором развития 

и становления механизма РНП.  

Во-первых, судебная система играет роль в формировании нормативно-

правового регулирования ведения реестра. Одним из ярких примеров такого 

влияния является Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 09.04.2020 № 16-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 2 части 3 статьи 104 Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" в связи с жалобой гражданина В.В. Сонина» (далее – 

Постановление Конституционного Суда РФ) [8]. 

Конституционный Суд признал «пункт 2 части 3 статьи 104 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не 

соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 

(часть 3), 19, 34, 46 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере, в какой он 

позволяет включать в реестр недобросовестных поставщиков информацию о 

физических лицах - учредителях юридического лица (акционерного общества), 

которые не являются его участниками (акционерами) к моменту заключения 

и исполнения этим юридическим лицом контракта в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [8]. 
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Пункт 2 части 3 статьи 104 Закона о контрактной системе применялся 

антимонопольным органом с 2013 года, и лишь в 2020 году Конституционный 

Суд указал на невозможность включения в РНП сведений об учредителях 

юридического лица, которые на дату ненадлежащего исполнения обязательств 

уже не являлись его участниками (акционерами), следовательно, не могли 

оказывать влияние на принимаемые исполнителем решения. 

Необходимо указать, что законодателю потребовалось более года для 

изменения спорной нормы: так, Постановление Конституционного Суда РФ 

вынесено 9 апреля 2020 года, при этом изменения в Закон о контрактной 

системе внесены Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"» и вступили в законную 

силу только 1 июля 2021 года [9]. 

Постановление Конституционного Суда РФ повлияло и на общие 

правила ведения реестра: 1 июля 2021 года Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», а также 

«Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)» [10], в пункте 13 которых содержалась отсылочная норма к 

признанному неконституционным положению Закона о контрактной системе, 

утратили силу. 

С 1 июля 2021 года при рассмотрении обращений заказчиков о 

включении сведений в РНП необходимо руководствоваться Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 «О порядке 

ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» и утвержденными указанным актом Правилами ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) [11]. 

Из изложенного следует, что судебная власть, наделенная полномочием 

проверки федеральных законов на соответствие Конституции Российской 

Федерации [12], оказывает влияние на нормативное регулирование механизма 

РНП. При этом законодатель не демонстрирует способность быстро 

реагировать на решения высших судов путем оперативного внесения 

изменений регулирования для приведения положений закона к соответствию 

Конституции Российской Федерации. Такие обстоятельства влекут создание 

правовых коллизий, вызывающих сложности для правоприменителей и 

формирующих неоднозначную практику. 

Во-вторых, антимонопольный орган в результате осуществления 

контрольных функций принимает решение, которое по своей правовой 

природе является ненормативным правовым актом, при этом в силу статьи 198 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 
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№ 95-ФЗ [13] граждане, организации и иные лица вправе обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных правовых актов 

недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными. 

Таким образом, при принятии решения антимонопольный орган 

учитывает, что, с одной стороны, в случае включения сведений об 

исполнителе государственного (муниципального) контракта в РНП последний 

вправе обжаловать решение о включении в судебном порядке, с другой 

стороны, в случае отказа во включении сведений о лице в РНП правом на 

обжалование решения также обладает заказчик. 

Анализ судебной практики, сложившейся за последние пять лет, в том 

числе в Северо-Западном судебном округе Российской Федерации, и 

исследование результатов толкования судами рассматриваемых положений 

Закона о контрактной системе и общих правил ведения реестра позволили 

выявить эволюцию восприятия и интерпретации судебными органами 

института РНП как меры публично-правовой ответственности за 

недобросовестные действия. Представляется, что при введении механизма 

РНП в правовую действительность законодатель предполагал ведение реестра 

с точки зрения формальной проверки антимонопольным органом наличия 

документов, подтверждающих недобросовестность: протокола признания 

участника уклонившимся от заключения контракта, решения об 

одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с 

существенным нарушением исполнителей его условий, вступившего в 

законную силу судебного акта о расторжении контракта по указанным 

основаниям. В настоящее же время процедура включения сведений о 

недобросовестном участнике системы закупок под воздействием 

сформировавшейся судебной практики претерпела изменения, и 

антимонопольный орган обязан установить вину лица в форме умысла, 

определить степень его заботливости и осмотрительности, выявить наличие 

или отсутствие нацеленности и заинтересованности лица в действиях 

(бездействии), направленных на исполнение его обязанностей. 

Таким образом, антимонопольный орган полноценно исследует и 

анализирует действия (бездействие) участника контрактной системы в связи с 

развитием института РНП, основанном на эволюции судебной интерпретации 

положений Закона о контрактной системе, а не на совершенствовании 

правового регулирования, что может вызывать сложность в определении 

правоприменителями добросовестности или недобросовестности поведения 

лиц.  

Отсутствием необходимого регулирования также обусловлена еще одна 

проблема ведения реестра: решение вопроса о включении сведений об 

участниках закупок в реестр зачастую сопровождается наличием гражданско-

правового спора между заказчиком и исполнителем контракта, и, поскольку 

антимонопольный орган не наделен полномочиями по его разрешению, а 

определение границ между выявлением признаков добросовестности лица и 

разрешением гражданско-правового конфликта сторон размыто и ситуативно, 
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принятое контролером решение может быть вынесено с превышением 

возложенных на него полномочий. 

В заключение следует сказать, что несмотря на наличие проблем 

становления нормативного регулирования механизма РНП в России, в том 

числе на несвоевременное приведение законодательства в соответствие со 

складывающимися правовыми реалиями, основные цели, заложенные 

законодателем еще в начале становления этого механизма в 2006 году, 

достигаются, а именно: 

- санкционная: в виде публично-правовой ответственности с 

последующим лишением возможности участия в закупках на 2 года (в случае 

установления заказчиком при проведении закупки такого ограничения, как 

отсутствие сведений об участнике в РНП); 

- защитная: реестр исключает возможность нарушения прав заказчиков 

действиями (бездействием) поставщиков (исполнителей, подрядчиков), в 

поведении которых уже были выявлены признаки недобросовестности; 

- превентивная: предупреждение участников государственных и 

муниципальных закупок о последствиях уклонения от подписания контракта 

или неисполнения обязательств по контракту, что способствует обеспечению 

добросовестной конкуренции и предотвращает злоупотребления в сфере 

размещения государственных закупок. 
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Аннотация. Рассматриваются основные направления деятельности 

оперативных подразделений ОВД по противодействию терроризму.  
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В последние годы криминальная ситуация в России и во всем мире 

характеризуется ростом преступлений террористического характера. 

Согласно данным статистики в 2020 г. в России зарегистрировано 2342 

преступления террористической направленности (+29,7%) по сравнению с 

2019 г. Это говорит о том, что терроризм превратился в серьезную угрозу для 

безопасности государства и проблема противодействия террористическим 

угрозам является важнейшей общегосударственной задачей. 

Одним из приоритетных направлений правоохранительной 

деятельности является противодействие терроризму. Согласно п. 17 ст. 12 ФЗ 

«О полиции» полиция обязана «участвовать в мероприятиях по 

противодействию терроризму и в обеспечении правового режима 

контртеррористической операции, а также в обеспечении защиты 

потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового 

пребывания граждан». 403 

Однако стоит отметить, что указанная норма лишь обобщенно 

раскрывает обязанности полиции в сфере борьбы с террористической угрозой, 

как следствие необходимо делать отсылку к основному федеральному закону 

«О противодействии терроризму» № 35-ФЗ. В соответствии с частью 3 статьи 

15 федерального закона «О противодействии терроризму» на МВД России 

                                                            
403 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Российская газета. 2011 г. № 25. 
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возложено участие в мероприятиях по борьбе с преступлениями 

террористического характера, преследующими корыстные цели, по их 

предупреждению, выявлению и пресечению, а также поддержание особого 

правового режима при проведении антитеррористической операции. 404 

Для централизации работы органов внутренних дел в целях 

противодействия экстремизму и терроризму была создана национальная 

антитеррористическая комиссия на федеральном уровне, под руководством 

Федеральной службы безопасности России. В Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации создана единая централизованная система, которую в 

центральном аппарате МВД России возглавляет Главное управление по 

противодействию экстремизму.  

На уровне территориальных ОВД субъектов Российской Федерации – 

Центры (группы) по противодействию экстремизму МВД, ГУ МВД, УМВД 

России по субъектам Российской Федерации.  

Необходимо отметить особую роль оперативных подразделений органов 

внутренних дел правомочных осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность, в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности» №144-ФЗ, в целях охраны и защиты прав и свобод 

человека и гражданина от противоправных посягательств.  

Основной задачей сотрудников оперативных подразделений 

правоохранительных органов является выявление на ранних стадиях 

криминально ориентированного мыслительного процесса террориста для 

своевременного предупреждения совершения преступления. Для этого 

необходимо задействовать весь комплекс оперативно-розыскных 

мероприятий. 

На начальном этапе проведения оперативно-розыскных мероприятий по 

борьбе с преступлениями террористического характера необходимо выявить 

потенциально опасных лиц, от которых можно ожидать совершения 

террористических действий. Дальнейшие действия оперативных 

подразделений включает в себя выявление и опрос лиц, осведомленных о 

преступной направленности кого-либо из своего окружения; сбор и анализ 

материалов с целью оценки оперативной обстановки в местах вероятного 

проведения теракта; взаимодействие с органами Федеральной службы 

безопасности, а также использование возможностей других служб и 

подразделений ОВД, сотрудников охранных предприятий и частных 

детективов. 

В зоне особого контроля должны находиться лица, освободившиеся 

после отбытия наказания за совершение преступлений террористического 

характера. Как показывает практика, вышеуказанные лица зачастую не 

отказываются от своих взглядов и продолжают придерживаться 

террористической идеологии.  

                                                            
404 Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) //Российская газета. 

2006. № 48. 
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Особую опасность не только для России, но и для многих стран мира 

представляет незаконная миграция, которая влечет за собой угрозы для 

общества и государства. В рядах незаконных мигрантов могут скрываться 

экстремисты и террористы, вынашивающие планы совершения терактов, 

поэтому очень важно в процессе анализа оперативной обстановка основное 

внимание уделять установлению наличия и степени распространенности на 

территории обслуживания этнических групп экстремистского толка, их 

качественного и количественного состава. 

Необходимо установить места сбора этнических групп для отправления 

религиозных обрядов, совершения молитв. Источниками информации о таких 

группах являются оперативно-розыскные, оперативно-справочные, 

криминалистические, регистрационные учеты органов внутренних дел, 

материалы уголовных дел и  административного производства, заявления и 

сообщения граждан, должностных лиц предприятий, учреждений и 

организаций. Не менее важным источником информации являются и сами 

члены этнических групп, с которыми установлен контакт. Под особый 

контроль необходимо брать все гостиницы, расположенные на обслуживаемой 

территории и проводят отработку всех проживающих там лиц, прибывших из 

кавказских регионов страны и азиатских стран. На особый учет следует взять 

лиц, сдавших жилые и нежилые помещения в аренду юридическим или 

физическим лицам, не зарегистрированным в данном регионе.405  

Особую угрозу сегодня представляют вербовщики в ряды 

международных террористических структур, особой их мишенью становятся 

несовершеннолетние. Молодыми людьми очень легко управлять, внушить 

ложные идеалы и идеи, заставить совершать действия бездумно и 

беспрекословно. 

Особенно важно отметить, что сегодня социальные сети стали новым 

оружием для террористов. Террорист, обладая психологическими навыками 

общения, изучает личность несовершеннолетнего путем виртуального 

общения, выясняет важную для него информацию и уже на основе 

полученных данных применяет различные методы, вовлекая, тем самым, к 

террористической деятельности. 

Также серьезную опасность на сегодняшний день представляют 

террористы-одиночки, так как запланированные ими преступления порой 

невозможно предотвратить. Террористы-одиночки не заметны в обществе, как 

правило, характеризуются как спокойные и не конфликтные личности. При 

подготовке к преступлению ни с кем не консультируются, сами разрабатывают 

планы и находят способы финансирования, как правило, имеют официальное 

разрешение на приобретение и хранение оружия. 406 

                                                            
405 Коварин Д.А. Оперативно-розыскное выявление лиц, склонных к совершению преступлений террористического 

характера, как один из элементов оперативно-розыскного им противодействия // ГлаголЪ правосудия. 2018. №2 (16). с.75-

76. 
406 Богданов А.В., Хазов Е.Н. основные направления противодействия экстремизму и терроризму оперативными 

подразделениями органов внутренних дел в современной России // Вестник Московского университета МВД России.  

2017. №4. с. 153-155. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34531409
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В связи с этим представляется целесообразным работать по 

современным методикам мониторинга информационного пространства в сети 

Интернет. Необходимо целенаправленно вести поиск лиц, от которых можно 

ожидать совершения терактов, для осуществления в отношении них мер 

индивидуального  предупреждения.  

Работа оперативных подразделений по пресечению деятельности 

подобных сайтов достигнет необходимого эффекта только при 

взаимодействии специальных подразделений ФСБ и МВД России, на которые 

возложены функции по выявлению и пресечению Интернет сайтов, 

содержащих информационные материалы противоправного характера, в том 

числе террористические и экстремистские, и лиц причастных к размещению 

такой информации. 

Таким образом, очевидным является тот факт, что условием успешной 

работы по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 

преступлений террористической направленности, является полное и тесное 

взаимодействие оперативных подразделений ОВД и органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и обществом в целом. 
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Аннотация: в статье проводится историко-правовой анализ роли суда 

в процессе доказывания, на основе которого формируется вывод о 

преобразовании роли суда с учетом преобразования формы государственного 
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form of government. 
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 А.Ф. Вороновым выделяются следующие этапы истории 

отечественного гражданского процесса: 

1. до принятия Устава гражданского судопроизводства 1864г.; 

2. с 1864 по 1917-1923 гг. то есть до принятия Декретов СНК и ВЦИК 

о суде, а также ГПК РСФСР; 

3. с 1917-1923 гг. по 1964г., до принятия следующего ГПК РСФСР; 

4. с 1964 по 2002г., до принятия ГПК 2002г.; 

5. с 2002г. по настоящее время [1]. 

Роль суда в доказывании определялась по-разному, об этом 

свидетельствуют нормы о судебных доказательствах в различные 

исторические периоды существования государства. 

В результате серьезной реформы был принят и введен в действие Устав 

гражданского судопроизводства 1864г. 

Главное изменение, произошедшее в этот период – судопроизводство 

стало состязательным. По уставу гражданского судопроизводства суд не 

собирал самостоятельно доказательства, а выносил решения на основе 

доказательств, предоставленных сторонами. 

Об этом свидетельствует ст. 367 УГС «Суд ни в коем случае не собирает 

сам доказательства или справок, а основывает решения исключительно на 

доказательствах, предоставленных тяжущимися». 
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При этом роль суда не была исключительно пассивной. Суд оказывал 

воздействие сторонам в сборе доказательств. Например, по просьбе стороны, 

суд мог по своему усмотрению выдать свидетельство на получение той или 

иной справки, если она могла помочь в процессе доказывания. Также суд имел 

право принудительно, под угрозой штрафа, вызвать свидетеля в судебное 

заседание. Кроме того, Уставом предусматривались процедуры сбора 

свидетельских показаний в случае невозможности доставки свидетеля в 

судебное заседание. При не доказанности суд имел право дать сторонам 

отсрочку для предоставления новых доказательств. У суда также была 

возможность по своей инициативе назначить экспертизу и осмотр на месте, 

при котором стороны могли присутствовать. 

В последующем процессуальное законодательство претерпело 

изменения, которые были вызваны преобразованием государственной 

системы. 

После Октябрьской революции 1917г. одним из направлений 

реформирования гражданского судопроизводства стало наделение судьи 

активной ролью в процессе доказывания. 

Первый ГПК РСФСР 1923г. закреплял положение, согласно которому 

доказательства предоставлялись сторонами, но также могли быть собраны по 

инициативе суда. 

И если следующий этап в развитии системы судебных доказательств 

ученые связывают с принятием Основ гражданского судопроизводства Союза 

ССР 1961г. и  Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1964г., в связи 

с расширением видов доказательств и формулировки определения таковых, то 

роль суда в процессе доказывания оставалась неизменной. 

В.М. Жуйков в своей работе отмечал, хотя и был формально 

провозглашен принцип состязательности, однако фактически был полностью 

нейтрализован другими принципами, в частности, принципом объективной 

истины. В результате чего бремя собирания доказательств было переложено 

на суд, который должен был осуществлять не свойственные ему функции 

«следователя» по гражданским делам [2]. 

В соответствии со ст. 30 ГПК РСФСР 1964г. стороны имели право 

предоставлять доказательства, вместе с тем основным субъектом доказывания 

являлся суд. Так, согласно ст. 14 ГПК РСФСР 1964 г. суд был обязан, не 

ограничиваясь представленными материалами и объяснениями, принимать все 

предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного 

выяснения действительных обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон. 

Статья 50 ГПК РСФСР 1964 г. возлагала на лиц, участвующих в деле, 

обязанность доказать те юридические факты, на которые они ссылаются в 

обоснование своих требований и возражений, при этом, если доказательств 

недостаточно, суд предлагал их представить сторонам и другим лицам, 

участвующим в деле, или истребовал их по своей инициативе. 
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Таким образом, можно говорить, что в советский период суд был обязан 

принимать все необходимые меры по установлению действительных 

обстоятельств дела. 

После распада Советского Союза в России обязанность суда по сбору 

доказательств по собственной инициативе была снята и заменена на 

обязанность суда по оказанию помощи сторонам в получении доказательств, 

в определении предмета доказывания. 

В 1995 году роль суда в гражданском процессе была кардинальным 

образом изменена. 

С 9 января 1996 года был введен в действие принятый 27 октября 1995 

года Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Гражданский 

процессуальный кодекс РСФСР». 

Новая концепция построения гражданского процесса на истинно 

состязательных началах и при расширении сферы действия диспозитивных 

начал предусматривала перенаправление активности суда к руководству 

процессом, повышение активности и инициативы самих спорящих сторон в 

защите своих прав и интересов на суде, их ответственность за свои действия. 

Бремя доказывания, забота о полноте доказательств были возложены на 

стороны. Инициатива суда в собирании доказательств была ограничена. 

Задача суда заключалась в оказании лицам, участвующим в деле, содействия 

в собирании доказательств. Теперь суд не должен был по своей инициативе 

восполнять недостаточность доказательств. 

В.М. Жуйковым было отмечено, что уменьшение роли суда в собирании 

доказательств по гражданским делам вовсе не означает снижения его роли в 

гражданском судопроизводстве в целом. Наоборот, роль суда в проведении 

действительно состязательного процесса возросла и даже некоторым образом 

усложнилась и состояла теперь в том, чтобы «создать лицам, участвующим в 

деле, необходимые и равные процессуальные условия для всестороннего и 

полного исследования обстоятельств дела, а не самому, как раньше, за лиц, 

участвующих в деле, «расследовать» их». 

Окончательным этапом развития законодательства, закреплявшего роль 

суда в процессе доказывания, стало принятие ГПК РФ в 2002 г., в котором 

практически без изменения сохранились положения ГПК РСФСР 1964 г. о 

сборе доказательств, но вместе с тем институт доказывания претерпел 

существенные изменения. 

Историко-правовой анализ роли суда в процессе доказывания позволяет 

сделать вывод, что преобразование роли суда в доказывании происходило 

вместе с преобразованием формы государственного устройства. Нужно 

отметить, что полномочия суда по доказыванию обстоятельств дела часто 

менялись, но между тем полностью суд не был ограничен в доказывании 

обстоятельств дела. 

Положение об истребовании доказательств по ходатайству сторон 

согласуется с принципом состязательности, согласно которому суд оказывает 

содействие лицам, участвующим в деле, в реализации их прав, создает условия 
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для всестороннего и полного исследования доказательств, установлению 

фактических обстоятельств и правильному применению законодательства при 

рассмотрении и разрешении гражданских дел (ч.2 ст.12 ГПК РФ). Каждая 

сторона, участвующая в деле, доказывает обстоятельства, на которые она 

ссылается (ч.1 ст. 57 ГПК РФ). 

Исходя из вышесказанного, роль суда в процессе доказывания зависит 

от типа гражданского процесса: состязательного или следственного. 

Согласно ч.3 ст. 123 Конституции РФ: «Правосудие в Российской 

Федерации осуществляется на основе состязательности и равноправия 

сторон». Вместе с тем, современная гражданская процессуальная политика 

исходит из того, что «чистой состязательности» в отечественном гражданском 

судопроизводстве быть не может. На сегодняшний день российский процесс 

переживает общую для всех стран мира тенденцию к сближению типов 

гражданского судопроизводства. По этой причине исторически следственный 

тип процесса постепенно «впитывает» в себя черты состязательного 

судопроизводства. 
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садоводства, огородничества и дачного строительства.  

Ключевые слова: правовой режим земель, садоводство, 

огородничество, дачное строительство, земельные участки, 

совершенствование правового режима. 

 



1221 
 

IMPROVEMENT OF THE LEGAL REGIME OF LANDS PROVIDED 

FOR GARDENING, TRUCK FARMING AND SUBURBAN 

CONSTRUCTION 

 

Abstract: This article presents proposals for improving the legal regime of 

lands provided for horticulture, truck farming and suburban construction. 

Keywords: legal regime, gardening, gardening, cottage construction, 

improvement the legal regime of lands provided. 

 

Наиболее распространенным способом защиты земельных прав граждан 

на сегодняшний день, исходя из анализа судебных исков, является признание 

права собственности на земельный участок, предоставленный для ведения 

садоводства, огородничества или дачного строительства. 

Правовой режим вышеуказанных земель устанавливает Федеральный 

закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 29.07.2017 № 217-ФЗ (далее – Закон № 217-ФЗ)407, который 

сменил существующий ранее Федеральный закон «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»408. 

В соответствии со ст. 3 Закона № 217-ФЗ земельные участки общего 

назначения – это земельные участки, являющиеся имуществом общего 

пользования, предусмотренные утвержденной документацией по планировке 

территории и предназначенные для общего использования правообладателями 

земельных участков, расположенных в границах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) 

предназначенные для размещения другого имущества общего пользования. 

К сожалению, Закон № 217-ФЗ не закрепил само понятие садоводства и 

огородничества. В рамках данного исследования под садоводством и 

огородничеством, которое ведется гражданами для собственных нужд, будет 

пониматься форма непредпринимательской деятельности граждан по 

выращиванию для собственных нужд сельскохозяйственной продукции на 

садовых и огородных земельных участках, предусматривающая возможность 

ее совмещения с отдыхом или в той мере, в которой это допускается законом, 

временным пребыванием или постоянным проживанием в предназначенных 

для этого объектах недвижимости. 

Существующий сегодня правовой режим земель, которые 

предоставлены для садоводства, огородничества и дачного строительства, все 

еще далек от совершенства, так как применяется достаточно большое число 

                                                            
407 Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 22.12.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 25.05.2021). 
408 Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан" (утратил силу) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 25.05.2021). 
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правовых механизмов, которые, в свою очередь, не в полной мере соотносятся 

между собой, а также взаимно исключают друг друга. 

На сегодняшний день существуют определенные недостатки 

относительно исследуемой нами сферы, которые необходимо устранить путем 

совершенствования законодательного регулирования. Проанализируем 

некоторые проблемы и перспективы совершенствования правового режима 

рассматриваемых земель: 

1. Невозможность определения земельных участков общего назначения 

без утверждения соответствующих документов по планировке территории 

садового либо огороднического товарищества. Земельные участки общего 

назначения могут быть определены исключительно в случаях, при которых в 

отношении такой территории утверждена документация по планировке. 

Однако стоит отметить, что при подготовке документации по планировке 

территории в границы территории товарищества можно включать только 

те земельные участки, которые находятся в собственности учредителей 

товарищества. 

Здесь возникает ситуация, при которой земельные участки общего 

назначения могут находиться в собственности третьего частного лица, 

которое отказывается продавать или сдавать в аренду таковые, в связи с 

чем возможность включения данных участков в территорию общества 

исключена. 

В связи с вышеизложенным, мы предлагаем законодателю 

усовершенствовать систему планировки территории садового или 

огороднического товарищества и предоставления в пользование гражданам 

территорий общего назначения.  

Данный вопрос необходимо урегулировать путем законодательного 

разрешения на принудительный выкуп земельных участков, которые 

планируются располагаться в границах садового или огороднического 

товарищества, у частных третьих лиц, препятствующих созданию садового 

или огороднического товарищества путем отказа от продажи или сдачи в 

аренду земельных участков, которые запланированы в границах такого 

товарищества как земельные участки общего назначения. 

2. В деятельности государственных органов, являющихся 

применителями права в области предоставления гражданам земельных 

участков для ведения садоводства, огородничества и дачного 

строительства, существуют также некоторые неопределенности в связи с 

уведомлением гражданами органов государственной регистрации права о 

начале строительства садового дома на территории садового земельного 

участка, а также об окончании такого строительства. В связи с чем у 

применителей права возникает вопрос о возможности постановки на 

государственный кадастровый учет такого объекта недвижимости, а 

также регистрации права на него.  

В связи с изложенным, предлагаем в Федеральном законе от 29 июля 

2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
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собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» закрепить положение, которое заключается в 

уведомлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии о начале строительства объекта недвижимости, а также о 

завершении такого строительства в определенные сроки. В этой связи, 

считаем необходимым указанный Федеральный закон дополнить статьей 

«Порядок застройки садовых и огороднических земельных участков» 

следующего содержания:  

«1. При застройке огороднических и садовых земельных участков 

хозяйственными постройками, предназначенными для бытовых нужд, 

гражданам необходимо учитывать нормы Градостроительного 

законодательства, регулирующие требования к таким застройкам.  

2. При застройке садовых земельных участков садовыми домами 

гражданам надлежит учитывать нормы Градостроительного 

законодательства, регулирующие требования к таким застройкам.  

3. При застройке садовых земельных участков гражданам необходимо 

направлять не позднее семи дней с момента начала строительства в орган 

государственной регистрации и кадастра уведомление о начале такого 

строительства. По окончании строительства в указанный орган 

направляется уведомление об окончании строительства не позднее пяти дней 

с момента его окончания». 

Мы полагаем, что при внесении таких поправок будут надлежащим 

образом соблюдены права и интересы граждан и садовых и огороднических 

товариществ, а также интересы государства в сфере осуществления 

регистрации прав граждан и государственного кадастрового учета, а также 

налогообложения граждан, имеющих в собственности земельные участки, 

предназначенные для садоводства или огородничества. 

3. В результате реформы законодательства о садоводстве, 

огородничестве и дачном хозяйстве с 1 января 2019 г. в России упразднилось 

дачное хозяйство и остались лишь садоводческие некоммерческие 

товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Таким 

образом, происходит «стирание» специфики садоводческих и огороднических 

товариществ по действующему гражданскому законодательству в условиях 

применения к ним норм о товариществах собственности недвижимости409. 

Следует подчеркнуть, что современное законодательство о садоводстве 

и огородничестве нуждается в упорядочении. На наш взгляд, изменения 

действующего законодательства о садоводческих (огороднических) 

некоммерческих товариществах, товариществах собственников 

недвижимости должны быть направлены, прежде всего, на сохранение 

идентифицирующих признаков и частичной самостоятельности 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. 

                                                            
409 Серегина Т.С. Эволюция организационно-правовых форм объединений граждан в области садоводства и 

огородничества // Ленинградский юридический журнал. 2019. № 2 (56). С. 101. 
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Это можно сделать посредством введения, например, в ст. 123.12 

Гражданского кодекса РФ410 пункта, допускающего возможность участия в 

товариществе собственников недвижимости лиц, имеющих земельных 

участок на праве собственности и ином вещном праве (пожизненного 

наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования). В п. 1 этой 

же статьи можно внести изменения, к примеру, о закреплении в нем 

возможности формирования товариществ собственников недвижимости в 

соответствии с территориальным принципом - по месту нахождения 

земельных участков (на которых, в том числе, расположены объекты 

недвижимости). 

В целом, для того, чтобы минимизировать конфликты в товариществах 

собственников недвижимости и его видах, а также с целью предотвращения 

большинства судебных споров в рассматриваемой сфере, необходимо либо 

подробнее регламентировать правовое положение и отдельные виды 

товарищества собственников недвижимости в ГК РФ, либо принять 

специальный Федеральный закон «Об отдельных видах товарищества 

собственников недвижимости», конкретизирующий правовой статус и 

организацию деятельности садовых и огороднических товариществ (тем 

самым, сосредоточить в данном законе все «иные виды объектов 

недвижимости», не ограниченные в обороте и не связанные с наиболее 

крупными видами товариществ собственников недвижимости). 

В целом дальнейшие исследования должны быть направлены на 

выявление проблем товариществ собственников садоводческих и 

огороднических товариществ и поиск способов их преодоления. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена тому, что на сегодняшний день 

законодательная конструкция укрывательства не может предложить 

правоприменителям проверенные и точные критерии для разрешения 

вопросов квалификации и привлечения к уголовной ответственности 

виновных лиц. К сожалению, нормотворческие органы не предусмотрели в 

официальной формулировке укрывательства признаки, позволяющие четко 

охарактеризовать деяние самого укрывателя. В результате такое 

законодательное определение «укрывательства преступлений», с одной 

стороны, делает рассматриваемую мной норму «растяжимой», с другой 

стороны, создает существенные препятствия к отграничению данного 

деяния от иных, сходных с ним составов преступлений. 

Ключевые слова: правоприменитель; укрывательство; уголовная 

ответственность; преступление; нормотворческие органы; норма права. 

Annotation: The article is devoted to the fact that today the legislative 

structure of concealment cannot offer law enforcement officers proven and accurate 

criteria for resolving issues of qualification and bringing to criminal responsibility 

of the perpetrators. Unfortunately, the rule-making bodies did not provide for signs 

in the official wording of the concealment that would clearly characterize the act of 

the concealer himself. As a result, such a legislative definition of "concealment of 

crimes", on the one hand, makes the norm I am considering "extensible", on the 

other hand, creates significant obstacles to distinguishing this act from other, 

similar crimes. 

Key words: law enforcement officer; concealment; criminal liability; crime; 

rule-making bodies; rule of law. 

 

В свете сказанного актуализируется необходимость творческого 

осмысления казуальных вопросов укрывательства в правоприменительной 

деятельности и уголовно-правовой доктрине. Следует выработать 

определенные предложения привлечения к уголовной ответственности за 



1226 
 

заранее не обещанное укрывательство, учитывая не только значительную 

научную базу, но и руководствуясь практическими задачами и потребностями. 

Не все современные научные публикации по данной тематике содержат 

интегральный подход к проблеме квалификации заранее не обещанного 

укрывательства преступлений. Так, в многих учебных пособиях 

укрывательство хоть и рассматривается как самостоятельный состав 

преступления, но уголовно-правовой анализ данного деяния, не говоря уже о 

казусах квалификации, производится без достаточно обоснованной 

аргументации. Некоторые научные работы в периодических изданиях 

упоминают о вопросе укрывательства преступлений и преступника вскользь 

и, таким образом, не выявляют каких либо конструктивных особенностей 

обозначенной мной темы исследования. 

Безусловно, на сегодняшний день целостное определение юридической 

природы укрывательства приобретает не только теоретическую, но и 

практическую значимость. 

Приступая к правовому анализу категорий уголовной ответственности 

укрывателя и квалификации самого укрывательства, как виновно 

совершенного общественно опасного деяния, запрещенного Уголовным 

Законом под угрозой наказания, мной преследовалась цель рассмотрения этой 

сложной ситуации с точки зрения теории уголовного права и с учетом 

практического материала.  

На основании  проведенного исследования представилась возможность 

сформулировать основные выводы исследования: 

1. Укрывательство преступлений представляет собой самостоятельный 

комплексный институт отрасли уголовного права, некую обособленную 

группу юридических норм, закрепляющих уголовную ответственность за 

сокрытие преступлений и лиц, их совершивших, как формы противодействия 

производству предварительного следствия и дознания, деятельности 

прокуратуры и суда, учету и регистрации преступлений.411 

2. Исходя из анализа действующих уголовно-правовых норм видами 

укрывательства являются специально предусмотренный в УК РФ состав 

преступления - заранее не обещанное укрывательство преступлений, так же 

можно выделить заранее обещанное укрывательство, ответственность за 

которое наступает по правилам ч. 5 ст. 33 УК РФ, как за пособничество в 

совершении преступления, а также укрывательство специально не 

предусмотренное отдельными статьями УК РФ особенной части, но 

содержащееся в других статьях УК РФ, предусматривающие ответственность 

за другие самостоятельные составы. 412 

Основным составом укрывательства преступлений выступает состав, 

предусмотренный ст. 316 УК РФ, заранее не обещанное укрывательство 

преступлений. 

                                                            
411 Гелашвили В.С. О заранее не обещанном укрывательстве, совершенном родственниками виновного // Вестник МГУ. 

Серия 11. Право. 1980. № 1. 
412 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996  № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021). – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультанПлюс». – Загл. с экрана. 
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Заранее обещанное укрывательство преступления в точки зрения 

действующего УК РФ, рассматривается как пособничество ч. 5 ст. 33 УК РФ. 

Оно представляет собой интеллектуальное пособничество. Интеллектуальное 

пособничество может заключаться и в заранее данном обещании скрыть 

преступника, средства и орудия совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые преступным путем, а также в заранее 

данном обещании приобрести или сбыть такие предметы. Интеллектуальное 

пособничество возможно лишь путем совершения действий. 

К особым видам укрывательства относятся ст. 174 УК РФ «Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем», ст. 175 «Приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем», злоупотребление 

полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребление полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ) и т.д. В указанных случаях 

дополнительной квалификации по ст. 316 УК РФ не требуется. 

Во всех случаях при отграничении составов следует помнить, что 

наступление уголовной ответственности по ст. 316 УК РФ основывается на 

двух критериях: объективном - совершении лицом активных действий по 

сокрытию и субъективном - осведомленности виновного в том, что он 

действительно укрывает особо тяжкое уголовно наказуемое деяние. 

Если лицу, укрывающему преступление, не было известно, какое 

конкретное преступление он укрывает, ответственность по ст. 316 УК РФ не 

наступает.413 

3. Норма об укрывательстве имеет большое превентивное значение, 

обращена ко всем членам общества и должна быть доступна для всеобщего 

понимания. Представляется, что в данном случае вряд ли можно отнести 

лаконичность изложения ст. 316 УК РФ к передовым достижениям 

отечественного уголовного законодательства, поскольку на первое место 

необходимо поставить защиту прав и свобод личности, общества и 

государства, а не создание дополнительных условий преступнику в 

совершении новых преступлений. В противном случае нельзя открыто 

говорить об эффективности борьбы с преступностью, о полноценном решении 

задач Уголовного кодекса и достижении целей уголовного правосудия. 

Буквальное толкование ст. 316 УК РФ предполагает под преступным 

укрывательством лишь заранее не обещанные действия лица по сокрытию 

особо тяжких преступлений, что вызывает серьезные затруднения при 

квалификации деяния. Следует сделать диспозицию ст. 316 УК РФ 

описательной и указать в ней исчерпывающий перечень способов 

противодействия органам правосудия в решении поставленных задач по 

изобличению преступников, применению справедливого наказания, 

обеспечению реализации уголовной ответственности, за исключением 

случаев, находящих отражение в специальных нормах Уголовного Закона 

(например, ст. 175 УК РФ). Закрепленное таким образом в Законе определение 

                                                            
413 Уголовный кодекс РФ 2021 с комментариями – Доступ из поисковой системы «Яндекс»  – Загл. с экрана. 
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укрывательства будет давать возможность правоприменительным органам с 

одной стороны, избежать ошибок при квалификации, с другой - оградит от 

чрезмерного сужения или расширения круга деяний, преследуемых по данной 

статье. 

4. Представляется верной точка зрения Лобановой Л.В.414 и Камнева Р.Г. 

которые в своей работе пишут, что отказ от применения наказания за 

укрывательство может быть оправдан лишь в случаях, когда оно связано с 

переживаниями гражданина за благополучие членов своей семьи, но не всегда. 

Здесь обязательно должны быть приняты во внимание и прошлая преступная 

деятельность укрываемого лица, и вновь совершенные общественно опасные 

посягательства, которых, по всей вероятности, можно было бы избежать, не 

будь факта укрывательства. Но граждане укрывают преступления своих 

родственников, руководствуясь не только этими моральными соображениями. 

Их побуждения в некоторых случаях оказываются и низменными, в том числе 

корыстными. В подобных ситуациях укрывательство с нравственных позиций 

никак не может быть признано оправданным. Следовательно, каких-либо 

препятствий для криминализации общественно опасного деяния здесь нет. 

Вполне целесообразно применение к таким укрывателям-родственникам 

уголовного наказания. Что же касается государственного осуждения 

(признания виновным в совершении укрывательства), то оно, учитывая 

тяжесть укрываемого преступления, необходимо всегда, когда нет общих 

оснований для исключения уголовной ответственности либо освобождения от 

нее. 

Таким образом, Лобанова Л.В. и Камнев Р.Г. считают, что 

целесообразней, предусмотренное в примечании к ст. 316 УК обстоятельство, 

исключающее уголовную ответственность за заранее не обещанное 

укрывательство преступления,  преобразовать в факультативное основание 

освобождения от наказания и изложить его в следующей редакции: «Лицо 

может быть освобождено от наказания за заранее не обещанное 

укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким 

родственником», т.к  в существующем виде это примечание не вполне 

отвечает нравственным критериям и отчасти препятствует выполнению 

уголовным законом профилактической функции.  

5. Анализируя смысл содержания ст. 51 Конституции Российской Феде-

рации415, а также принимая во внимание научные разработки в области 

гражданского права, точнее в сфере многогранных брачно-семейных 

отношений, сегодня в полном объеме обосновывается применение правила об 

освобождении лица от обязанности свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников и в отношении фактических 

супругов. С точки зрения общества значение супружества заключается в 

                                                            
414 Лобанова Л.В., Камнев Р.Г. Ответственность за заранее не обещанное укрывательство преступлений // Законность. 

2011. № 5. 
415 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ). // Собрание законодательства РФ. – 2014. № 31. – Ст. 4398. 
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обеспечении социального контроля над воспроизводством населения, 

санкционировании сексуальных потребностей, организации бытового 

потребления и досуга, стабилизации моральной и эмоциональной поддержки 

мужчины и женщины. 

В действительности, в сфере личных неимущественных отношений 

юридический и фактический брак существенно не отличаются. Однако с 

другой стороны, в области этических и нравственных взаимоотношений, 

фактический брак также позволяет удовлетворить потребности в 

эмоциональной привязанности и моральной поддержке, полового влечения и 

продолжения рода. Иными словами, основные функции как брака 

юридического, так и брака фактического сводятся к хозяйственно-бытовым 

обязанностям, эмоционально-сексуальным потребностям, родительскому 

долгу и психологической поддержке двух людей; Отрицание же указанного 

условия в современном уголовном законодательстве приводит к тому, что 

обязанность давать свидетельские показания непосредственно и неоспоримо 

возлагается на лиц, состоящих в фактических брачных отношениях не только 

на протяжении нескольких лет, но даже и десятилетий. Последнее 

обстоятельство, в свою очередь, противоречит незыблемым гарантиям 

человека и гражданина, установленным Конституцией Российской 

Федерации. 

В целом, под фактическими брачными отношениями предлагается 

понимать межличностные отношения совместно проживающих партнеров, 

удовлетворяющих эмоционально-сексуальные потребности друг друга, 

ведущих общее хозяйство и имеющих общий бюджет, направленный на 

удовлетворение их бытовых нужд. 

Ввиду вышеописанного, действия примечания предусмотренного ст. 316 

УК РФ целесообразно распространить не только на близких родственников и 

супругов состоящих в зарегистрированном браке но и на лиц состоящих в 

фактических брачных отношения с преступником.  

6. Современное уголовное законодательство во главу угла 

криминализации укрывательства поставило категорию преступления. В 

частности, ответственность по статье 316 УК РФ возможна только при заранее 

не обещанном укрывательстве особо тяжких деяний. В нашем случае, такое 

разделение преступлений на категории (ст. 15 УК РФ) имеет большое 

юридическое значение, поскольку с момента введения в действие УК РФ 1996 

года определение круга уголовно-наказуемого укрывательства должно 

производиться в рамках строгого учета степени тяжести основного 

преступления. Хотя предыдущий законодатель, как видно из анализа статей 

182 и 189 УК РСФСР 1960 года, дифференцировал наказание укрывателей, 

ставя его размер и сроки в прямую зависимость от степени тяжести 

укрываемого преступления. 

В результате обозначенных нововведений Уголовный Закон 1996 года 

значительно сузил рамки рассматриваемого мною состава, предусмотрев 

уголовную ответственность только за укрывательство особо тяжких 
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преступлений и создав, таким образом, во многом благоприятные для 

сокрытия преступления и преступника условия. В этом плане подход наших 

нормотворческих органов весьма неординарен. С учетом изложенных в работе 

теоретических разработок и принимая во внимание исследованный 

практический материал было бы неверным со стороны пойти по пути 

установления уголовной ответственности за укрывательство любых 

преступлений, вне зависимости от категории тяжести последних. Но и 

отдавать предпочтение криминализации заранее не обещанного 

укрывательства особо тяжких преступлений также не обоснованно. Ведь чем 

больше препятствий создает для нормальной деятельности органов 

предварительного следствия, прокуратуры и суда укрыватель (укрывает ли он 

тяжкое или особо тяжкое преступление либо лицо, его совершившее), тем в 

большей степени он заслуживает привлечения к уголовной ответственности и 

ужесточения наказания. На мой взгляд современная санкция ст. 316 УК РФ, 

предусматривающая максимум наказания в виде двух лет лишения свободы, 

не только не соответствует тяжести совершаемого укрывателями 

преступления, но и не обладает достаточным потенциалом, сдерживающим 

укрывателя от нарушения Уголовного Закона. 

Проецируя изложенные выводы на состав ст. 316 УК РФ, 

ответственность за заранее не обещанное укрывательство следует 

дифференцировать, исходя из степени тяжести основного преступления 

(тяжкое или особо тяжкое) с непосредственным увеличением максимума 

санкции, ставя размер и сроки наказания в прямую зависимость от 

общественной опасности укрываемого преступления. Включение же элемента 

"заведомости" - не данного заранее обещания укрыть - в число признаков 

субъективной стороны укрывательства не должно выступать единственным 

условием, влияющим на квалификацию деяния. В этом ракурсе, я считаю 

оправданным привлечение к уголовной ответственности за сокрытие тяжких 

и особо тяжких преступлений с указанием на мотив укрывательства. 

7. Укрывательство преступлений небольшой, средней тяжести и тяжких 

преступлений не признается уголовно противоправным, административная 

ответственность за такие деяния также не предусмотрена. 

Наличие обязанности по воздержанию от укрывательства лишь особо 

тяжких преступлений порождает ситуацию, когда граждане могут заниматься 

укрывательством всех других преступлений, в том числе в сфере бизнеса, не 

опасаясь ни правового, ни нравственного осуждения. 

УК РФ, как известно, охраняет наиболее важные, ключевые 

общественные отношения, поэтому решение этой проблемы видится в 

перенесении укрывательства преступлений данных категорий в 

административное право. 

Подобная одновременная регламентация укрывательства уголовным и 

административным законодательством будет способствовать реализации 

принципа неотвратимости наказания, а значит, осознанию гражданами того, 

что ни одно лицо, прикоснувшееся к преступлению, не останется 
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безнаказанным. Ответственность не должна зависеть от юридической 

грамотности граждан. В обществе должно превалировать понимание того, что 

факт укрывательства преступления сам по себе наказуем. Мера же 

ответственности будет зависеть от степени тяжести укрываемого 

преступления. Думается, что введение юридической ответственности 

(административной и уголовной) за укрывательство преступлений любой 

степени тяжести будет способствовать активной позиции граждан по 

содействию в раскрытии преступлений. 
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Аннотация: Статья посвящена противодействию терроризму. В 

статье рассматриваются специально-криминологические меры по 

предупреждению террористических актов. Рассмотрены количественные 
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показатели выявления террористических актов на территории Российской 

Федерации за 2017-2021 годы. 
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Annotation: The article is devoted to countering terrorism. The article deals 

with special criminological measures to prevent terrorist acts. Quantitative 

indicators of the detection of terrorist acts on the territory of the Russian Federation 

for 2017-2021 are considered. 

Key words: terrorism, terrorist act, prevention of a terrorist act, anti-terrorist 

activity, special criminological prevention of a terrorist act. 

В криминологии часто используют такое понятие как предупреждение 

преступности. Проблема предупреждения преступности один из актуальных 

вопросов в современной криминологии. Ее разработкой занимались видные 

криминологи: Г.А. Авеносов, Ю.Д. Блувштейн, А.И. Долгова, И.И. Карпец, 

В.Н. Кудрявцев, В.Д. Филимонов и многие другие. Названными учеными 

разработаны теоретические основы предупреждения преступности, его 

концепция. 

Как известно в криминологии единого понятия предупреждение 

преступности не существует, вот некоторые из них: 

Предупреждение преступности – это система государственных и 

общественных мер, направленных на устранение, ослабление или 

нейтрализацию причин и условий преступности. 

Предупреждение преступности – это совокупность мер и мероприятий, 

осуществление которых обеспечивает снижение преступности, ликвидацию 

или нейтрализацию причин и устранение условий, ее порождающих. 

Предупреждение преступности – это целенаправленное воздействие 

государства, общества, физических и юридических лиц на процессы 

детерминации и причинности преступности в целях недопущения вовлечения 

в преступность новых лиц, совершения новых криминальных деяний, 

расширения криминализации общественных отношений.416 

Традиционно в криминологии выделяют два уровня предупреждения 

преступности: общесоциальное предупреждение и предупреждение 

специально-криминологическое. 

Общесоциальное предупреждение преступности это совокупность 

мероприятий неразрывно связанных с развитием общества (его 

экономических, социальных, политических и иных составляющих). 

Под специально-криминологическим предупреждением следует 

понимать совокупность мероприятий направленных на устранение 

детерминанта преступности и каких-либо преступных явлений. 

Специально-криминологическое предупреждение преступности 

связывают с деятельностью правоохранительных органов, так как им 

                                                            
416 Криминология и предупреждение преступлений: учеб.пособие /А.Н. Варыгин [и др.]; под ред. А.Н. Варыгина. 2-е изд. 

М.,2021. С. 116. 
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принадлежит особая, ведущая роль в противодействии преступности, ведь 

именно они используют специально-криминологические знания о состоянии 

преступности, личности преступника и т.д. 

В системе правоохранительных органов имеются целые подразделения 

и ведомства, в чью компетенцию входит деятельность по осуществлению 

предупреждения террористических актов, поскольку проблеме 

распространения терроризма уделяется особое внимание в Российской 

Федерации, что подтверждается следующими нормативно-правовыми актами 

как: Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-

ФЗ, Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О федеральной службе 

безопасности" и т.д., одним из последних был издан указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации», где в пп.6,7 п.47  говорится следующее: 

Достижение целей обеспечения государственной и общественной 

безопасности осуществляется путем реализации государственной политики, 

направленной на решение следующих задач:  

повышение уровня антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения населения, 

организаций оборонно-промышленного, атомного энергопромышленного, 

ядерного оружейного, химического, топливно-энергетического комплексов 

страны, объектов транспортной инфраструктуры, других критически важных 

и потенциально опасных объектов; 

предупреждение и пресечение террористической и экстремистской 

деятельности организаций и физических лиц, попыток совершения актов 

ядерного, химического и биологического терроризма.417 

Необходимо отметить, что правоохранительными органами ведется 

упорная работа по выявлению террористических актов, только сотрудниками 

ОВД на территории Российской Федерации за период январь-сентябрь 2021 

года выявлено 12 террористических актов, за тот же период в 2020 году 

выявлено 11 террористических актов, в 2019 году - 12 террористических актов, 

в 2018 году – 8 террористических актов, в 2017 году - 7 террористических 

актов418, исходя из чего, мы можем наблюдать положительную тенденцию в 

динамике по выявлению террористических актов сотрудниками ОВД.  

Немало важную роль играют подразделения федеральной службы 

безопасности, таможенные органы и т.д. 

Для повышения качества работы по предупреждению террористических 

актов и ее количественной составляющей необходимо принять на наш взгляд 

следующие меры: 

                                                            
417 О стратегии национальной безопасности: указ Президента Рос. Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27. Ст. 5351 (Часть II). 

 
418 Состояние преступности в России за январь-сентябрь 2017 года [Электронный ресурс]: Официальный интернет-сайт 

МВД России. - Режим доступа: https:// мвд.рф/reports/item/11341800/ (дата обращения 07.11.2021). 
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- улучшить деятельность по выявлению незаконного оборота оружия, 

взрывных веществ и взрывных устройств, которые подлежат использованию 

при совершении террористического акта; 

- надлежит организовать тщательную работу по мониторингу 

информации террористического характера в киберпространстве Российской 

Федерации; 

- исключить формальный подход к работе путем создания новых 

рабочих мест в правоохранительных органах с возложением конкретных 

обязанностей по предупреждению, выявлению, раскрытию и пресечению 

преступлений террористической направленности; 

- улучшить материально-техническое обеспечение территориальных 

подразделений правоохранительных органов, увеличить престиж, имидж 

работы в правоохранительных органах, чтобы преодолеть «кадровый голод» о 

котором говорится в СМИ последние годы; 

- необходима тщательная подготовка работников правоохранительных 

органов (изучение не только нормативно-правовой базы 

антитеррористической направленности, теории уголовного права, но и 

тщательного изучения личности преступника-террориста); 

- создание единой всероссийской информационной базы данных, со 

специальным доступом должностных лиц занимающихся 

антитеррористической деятельностью, с целью улучшения взаимодействия 

между правоохранительными органами и спецслужбами России, а также для 

увеличения темпов обмена информационной составляющей; 

- совершенствование пограничных мероприятий, позволяющих 

пресекать попытки проникновения на территорию Российской Федерации лиц 

уличенных в террористической деятельности; 

- изучение и использование правоохранительными органами 

позитивного зарубежного опыта в антитеррористической сфере. 

Борьба с терроризмом во всех его проявлениях носит всеобщий 

характер, выходит за пределы компетенции одного конкретно взятого органа 

государственной власти, поэтому для повышения эффективности специально-

криминологического предупреждения террористических актов необходимо 

повысить уровень координации и взаимодействия правоохранительных 

органов, что несомненно повлияет на обмен информацией, а также повышение 

уровня качества проводимых оперативно-розыскных и иных мероприятий. 

Подытоживая все вышесказанное необходимо отметить, что проведение 

мероприятий по специально-криминологическому предупреждению 

террористического акта это задача в большей степени правоохранительных 

органов и спецслужб России, так как именно они обладают всеми 

необходимыми ресурсами для осуществления антитеррористической 

деятельности. 
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Аннотация: В статье на основе анализа научных взглядов ученых и 

норм действующего законодательства проведен сравнительный анализ 

особенностей правовых механизмов проведения аттестации в органах 

государственной власти и служащих на муниципальной службе. Автором 

составлена таблица сравнения норм аттестации государственных и 

муниципальных служащих. Сделан вывод о внутренних элементах правовых 

механизмов аттестаций о нескольких основных различиях для служащих 

госслужбы и для служащих муниципальной службы. 
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the legal mechanisms for certification in public authorities and employees in the 

municipal service was made in the article. The author compiled a table comparing 

the standards of certification of state and municipal employees. The conclusion was 

made about the internal elements of the legal mechanisms of certification of several 

main differences for civil servants and for employees of the municipal service. 

Key words: mechanism, law, service, public service, municipal service, 

certification, law, entity, municipality, certification norm, remuneration, official 

regulations, priority. 

 

В ходе анализа правовых механизмов аттестации законодательных норм 

для муниципальных служащих и требований к аттестации госслужащих  

пришли к выводу о том, что положения Федерального Закона № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» [2] (далее 

Закон № 79) включают 45 норм, относящихся к аттестации, а в содержании 

Федерального закона № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» [4] (далее Закон № 25) «аттестация» упоминается только 24 раза. 

Такое расхождение в объеме регулирования законодательными нормами 

государственной и муниципальной аттестаций объясняется установлением в 

ч. 2 ст. 18 Закона № 25 общего правила об утверждении муниципальным 

правовым актом положения по аттестации согласно типовому положению, 

установленному законом субъекта РФ, что означает: во-первых, реализацию 

полномочий муниципального и регионального уровней в рассматриваемых 

аттестационных нормах системы муниципальной службы, во-вторых, 

регулирование законом субъекта РФ и муниципальным правовым актом 

недостающих норм правового механизма аттестации служащих 

муниципалитета.  

С учетом обозначенных ранее сведений можно указать, что элементы 

сложного правового механизма аттестации системы госслужбы обозначены в 

содержании: статей 11, 12 Федерального закона № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» [1] (далее ФЗ от 27.05.2003 

№ 58-ФЗ) об организационно-управленческих основах аттестации, статей 31, 

37, 44, 47, 48, 60, 64 ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ [2], детализировавших 

правовые особенности указанных управленческих основ, норм Указа 

Президента РФ от 01.02.2005 №110 «О проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации» [3] (далее 

Указ Президента РФ № 110) о практических мероприятиях аттестации, а также 

норм отраслевых, ведомственных, локальных актов определенного органа 

власти.  

В свою очередь, элементы правовых механизмов аттестаций в 

муниципальной службе определяются нормами: статей 18, 28, 32 Закона 

№ 25 [4], положений законодательства субъектов РФ о региональных типовых 

элементах аттестации служащих муниципалитета, а также норм 

муниципального акта об аттестации в определенном муниципалитете (см. рис. 

1). При этом нормы Закона № 25 дополняются нормами законодательства 
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субъектов РФ о региональных типовых элементах аттестации служащих 

муниципалитета для обеспечения примерно равного объема регулирования 

аттестации госслужащего согласно Закону № 25 [4]. 

То есть, общий аспект сравнительного анализа содержания норм 

правовых механизмов аттестации государственного и муниципального 

служащего обусловлен наличием множества равнозначных норм этих двух 

аттестаций на основе схожести норм ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ [2] об 

аттестации госслужащих с совокупностью норм Закона № 25 и региональных 

типовых норм об аттестации служащих муниципалитетов. Выделение 

отличительных аспектов исследуемых видов аттестации целесообразно 

проводить с учетом их структурных элементов внешнего и внутреннего 

содержания.  

Элементы внешнего содержания правового механизма аттестации 

госслужащего согласно ст. 31, 37, 44, 47, 60, 64 ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ [2],  

обусловлены:  наличием внеочередной аттестации, негативным последствием 

для аттестуемого госслужащего в виде увольнения по инициативе 

работодателя; определенным местом аттестации в системе федеральной 

кадровой работы; учетом выполнения аттестуемым госслужащим 

должностного регламента; установленным законодателем приоритетом 

оценки результата служебно-профессиональной деятельности госслужащего в 

рамках аттестации для создания кадрового резерва; использованием 

результата аттестации госслужащего для профразвития и формирования 

кадрового резерва.   
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Рисунок 1 – Содержание норм правовых механизмов аттестации 

государственного и муниципального служащего [Составлено автором] 

Элементы внешнего содержания правового механизма аттестации 

служащего муниципалитета согласно ст. 28, 32 Закона № 25 [4]  и положений 

законодательства субъектов РФ о региональных типовых элементах 

аттестации служащих муниципалитета (на примере закона Челябинской 

области от 30 мая 2007 года № 142-ЗО «Об утверждении типового положения 

о проведении аттестации муниципальных служащих в Челябинской области» 

[6]  (далее закон Челябинской области) и областного закона Ленинградской 

области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 

службы в Ленинградской области» (далее закон Ленинградской области)[5]) 

включают: негативное последствие для аттестуемого в виде увольнения по 

инициативе работодателя в случае его несогласия с решением в части 

понижения в должности либо перевода по согласию на иную муниципальную 

должность; место аттестации в муниципальной системе кадровой работы как 

элемента обеспечения создания кадрового состава публичной службы, 

повышения уровня профессионализма служащих, решения вопросов 

определения преимуществ при сокращении сотрудников муниципальной 

службы и изменения условий их оплаты труда; использование оценки 

результата служебно-профессиональной деятельности служащего 
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муниципалитета в рамках аттестации для создания кадрового резерва и для 

профразвития аттестуемого служащего. 

Сравнительный анализ указанных внешних элементов правовых 

механизмов анализируемых аттестаций показывает на три их различия в 

наличии (отсутствии) норм: о внеочередной аттестации, об учете выполнения 

аттестуемым служащим должностного регламента и норм о связи аттестации 

с кадровым резервом, поскольку в нормах ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

установлен объемный перечень норм о внеочередной аттестации, о 

должностном регламенте и о связи аттестации с кадровым резервом, а в 

положениях Закона № 25 такие нормы отсутствуют. Элементы внутреннего 

содержания правового механизма аттестации госслужащего согласно ст. 48 ФЗ 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ [2] определяются 4 группами норм: общими основами 

регулирования аттестации госслужащих (ч. 1-3, 7, 19 ст. 48), срочными 

(хронологическими) условиями организации, проведения аттестации 

госслужащих (ч. 4-6, 8 ст. 48 Закона № 79), нормами о назначении и 

функционировании аттестационной комиссии (ч. 9-13 ст. 48 Закона № 79), 

формальными требованиями к организации, проведению аттестационных 

мероприятий (ч. 14-18 ст. 48 Закона № 79). 

При этом следует указать на специальные виды аттестации 

госслужащего с учетом срока их проведения, которые согласно ч. 4-6, 8 ст. 48 

ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ разделяются: на очередную аттестацию, 

проводимую раз в 3 года, на аттестацию отдельных служащих, установленных 

Президентом, Правительством РФ, на внеочередную аттестацию, проводимую 

при наличии одного из трех условий, на аттестацию служащего после выхода 

его из отпуска по рождению ребенка.  

Также стоит указать на положения ч. 3, 9-13 ст. 48 Закона № 79, в 

которых в рамках норм о назначении и функционировании аттестационной 

комиссии установлены: полномочия аттестационной комиссии в части 

проведения квалификационного экзамена госслужащих, правило включения в 

комиссию не менее 25% представителей от общественного совета с 

независимыми экспертами, условие соблюдения требований законодательства 

сферы государственной тайны. 

Систематизированные данные сравнения элементов правовых 

механизмов аттестаций государственных и муниципальных служащих 

обозначены в таблице 1.  

Из обозначенной таблицы следует проблемный характер регулирования 

норм об аттестации, которые не отражены в правовых механизмах аттестаций 

муниципальных служащих (условия проведения внеочередной аттестации, 

учет выполнения аттестуемым должностного регламента, приоритет оценки 

результата деятельности служащего в рамках аттестации для создания 

кадрового резерва), поскольку нарушается принцип взаимосвязи 

муниципальной службы с гражданской госслужбой РФ, предусмотренный в 

ст. 5 Закона № 25.  

Сравнительный анализ указанных внутренних элементов правовых 
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механизмов аттестаций показывает на несколько основных различий в 

наличии для госслужбы и в отсутствии для муниципальной службы норм: о 

внеочередной аттестации, об обязательном включении в состав 

аттестационной комиссии не менее 25% представителей от общественного 

совета с независимыми экспертами (в муниципалитетах установлена лишь 

возможность такого включения), о соблюдении требований гостайны при 

аттестации в муниципалитетах Челябинской области. 

 

Таблица 1 – Сравнение норм об аттестации государственных и 

муниципальных служащих 

Содержание норм об 

аттестации 

Элементы 

правового 

механизма 

аттестаций 

госслужащих 

(Закон № 79) 

Элементы правового механизма 

аттестаций муниципальных служащих 

нормы 

Закона № 25 

типовые нормы законов 

субъектов РФ 

Челябин. 

области [6] 

Ленинград.  

области [5] 

условия проведения 

внеочередной аттестации 
ч. 3 ст. 31 - - - 

негативное последствие 

для аттестуемого в виде 

его увольнения по 

инициативе работодателя 

пп. «б» п. 1 ч. 1 

ст. 37 

отражено 

косвенно в ч. 

5 ст. 18 

+ + 

место аттестации в 

системе кадровой работы 
п. 10 ч. 1 ст. 44 п. 9 ст. 28 + + 

учет выполнения 

аттестуемым 

госслужащим 

должностного регламента 

ч. 4 ст. 47 - - - 

приоритет оценки 

результата деятельности 

служащего в рамках 

аттестации для создания 

кадрового резерва 

п. 5 ч. 2 ст. 60 

п. 5 ст. 32 об 

оценке, но 

нет связи 

аттестации с 

кадровым 

резервом 

+ - 

общие основы 

регулирования аттестации 

служащих 

ч. 1-3, 7, 19 ст. 

48 

ч. 1, 2, 7 ст. 

18 
+ + 

срочные условия 

организации аттестации 

служащих  

ч. 4-6, 8 ст. 48 - + + 

нормы о назначении и 

функционировании 

аттестационной комиссии  

ч. 9-13 ст. 48 - + + 

формальные нормы 

организации 

аттестационных 

мероприятий 

ч. 14-18 ст. 48 ч. 3 – 6 ст. 18 + + 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИНСТИТУТА АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация: В статье поднимается актуальный вопрос о понятии 

«адвокатской тайны» в Российской Федерации и за рубежом. Исследуется 

возможность разглашения адвокатской тайны в отдельных ситуациях. 

Сравниваются данные понятия в нескольких странах и международно-

правовых актах.  Подтверждается значимость понятия «адвокатской 

тайны» в адвокатской деятельности нескольких стран.  

Ключевые слова: адвокатская деятельность, адвокат, адвокатская 

тайна, сведения, понятие, разглашение.  

Annotation: The article raises a topical issue of the concept of "advocate 

secrecy" in the Russian Federation and abroad. The possibility of disclosing 
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advocate secrets in certain situations is being investigated. These concepts are 

compared in several countries and international legal acts. The significance of the 

concept of "advocate secrecy" in the advocacy of several countries is confirmed. 

Keywords: lawyer's activity, lawyer, lawyer's secrecy, information, concept, 

disclosure. 

Одной из самых конкурирующих являются профессии, связанные с 

юриспруденцией, к числу которых относят юристов и адвокатов.419 Для 

построения адвокатом деловой репутации, ему необходим опыт и клиентская 

база. Одним из основных элементов для положительного исхода дела 

являются доверительные отношения адвоката с клиентом, поскольку при 

выборе адвоката клиент исходит не только из его профессиональных качеств, 

но и из нравственно-моральной составляющей. В итоге несмотря на то, что 

при обширном количестве адвокатских услуг на рынке, гражданам очень 

сложно выбрать для себя защитника или представителя, который бы 

полностью соответствовал их требованиям.  Многие до сих пор опасаются 

обращаться за профессиональной помощью к специалистам. 

На наш взгляд, актуальность данной проблемы заключается в 

отсутствии у людей представлений об институте «адвокатской тайны». Во 

многом основной причиной по которой люди не обращаются за 

профессиональной помощью к адвокатам служит боязнь сообщать им какие-

либо сведения о своей личной жизни, подробные истинные события 

преступления и так далее, переживая что они будут преданы огласки и станут 

достоянием общественности. Важно помнить о том, что в адвокатской 

деятельности закон защищает граждан от разглашения сведений наличием 

принципов адвокатской тайны. 

В Российской Федерации институт адвокатской тайны закреплен в 

статье 8 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», которая гласит: 

«Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи своему доверителю».420 Законодатель 

довольно подробным образом раскрывает положение об информации, ставшей 

известной адвокату в связи с осуществление его адвокатской деятельности. 

Во-первых, информация данного рода не может быть предметом допроса 

адвоката в качестве свидетеля. Во-вторых, проведение всевозможных 

оперативно-розыскных мероприятий или каких-либо следственных действий 

возможно лишь на основании судебного решения, в остальных случаях на 

данные сведения наложен так называемый иммунитет. В том случае, если 

судебное решение получено и непосредственно проводятся какие-либо 

следственные действия в отношении адвоката, даже после приостановления 

или прекращения его статуса, в результате данных мероприятий законными 

                                                            
419 «Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда». Михаил Котюков Александр Сафонов: «Рамблер» 

[Электронный ресурс]. URL: https://news.rambler.ru/community/43222975-nazvany-professii-s-vysokoy-konkurentsiey-na-

rynke-truda/ (дата обращения: 25.11.2021). 
420 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // 

«Российская газета», № 100, 05.06.2002 – статья 8 
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доказательствами будут лишь те сведения, предметы и документы, которые не 

имеют отношения к делам доверителей адвоката. Таким образом, информация, 

которая становится предметом оказания юридической помощи, ставшая 

известной адвокату в связи с осуществлением его деятельности, является 

адвокатской тайной и защищена российским законодательством  

Важно отметить, что во многих международных актах также закреплен 

институт адвокатской тайны. В Основных Положениях о роли адвокатов 

(принятых восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступлений в 

августе 1990 г. в Нью-Йорке) в главе «Гарантии деятельности адвокатов» в 

пунктах 16 и 17 закреплено, что правительство должно обеспечить 

безопасность адвокатов при осуществлении их профессиональной 

деятельности и защиту от препятствий и неуместного вмешательства421.  

Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества 

(принят Советом коллегии адвокатов и юридических сообществ Европейского 

союза в Страсбурге 28 октября 1988 г., пересмотрен в Лионе 28 ноября 1998 

г., в Дублине 6 декабря 2002 г. и в Порто 19 мая 2006 г.) выделяет в качестве 

основных признаков адвокатской деятельности обеспечение клиенту условий, 

при которых он может беспрепятственно сообщать адвокату сведения, 

составляющие предмет оказания юридической услуги, и сохранение 

адвокатом как получателем конфиденциальности данной информации. Так 

пункт 2.3 данного Кодекса закрепляет институт адвокатской тайны, раскрывая 

его под термином «профессиональная тайна» и гласит о том, что «адвокат 

должен хранить тайны своего клиента и принимать конфиденциальные 

сообщения», а также, что «обязанность адвоката в отношении 

профессиональной тайны служит как интересам правосудия, так и интересам 

клиента»422.  

Закрепление положений об адвокатской тайне в международно-

правовых актах свидетельствует о том, что в правовых системах зарубежных 

странах также имеется институт «адвокатской тайны».  

Рассматривая зарубежный институт «адвокатской тайна» на примере 

Германии, мы можем прийти к выводу, что отношения между адвокатом и 

клиентом не имеют как таковой законной защиты. Согласно немецкому 

законодательству, адвокатской привилегии – адвокатской тайны не 

существует. Основные границы для государственных органов можно найти в 

Уголовно-процессуальном кодексе Германии. Несколько разделов защищают 

работу адвоката в связи с уголовным судопроизводством. Но эти разделы 

прямо не защищают компании адвокатов от изъятия данных или документов в 

связи с внутренними расследованиями. Адвокатская привилегия – адвокатская 

                                                            
421 Основные Положения о роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступлений в 

августе 1990 г. в Нью-Йорке): Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: https://fparf.ru/documents/international-acts/provisions-on-the-role-of-lawyers/ (дата обращения: 25.11.2021). 
422 Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества (принят Советом коллегии адвокатов и 

юридических сообществ Европейского союза в Страсбурге 28 октября 1988 г., пересмотрен в Лионе 28 ноября 1998 г., в 

Дублине 6 декабря 2002 г. и в Порто 19 мая 2006 г.): Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://fparf.ru/documents/international-acts/general-code-of-rules-for-lawyers-of-

countries-of-the-european-community/ (дата обращения: 25.11.2021). 
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тайна по немецкому законодательству не является общим принципом 

адвокатской деятельности. Тем не менее, общение адвоката с клиентом 

защищено несколькими запретами на арест, их объем и применимость зависят 

от законодательного основания судебных разбирательств, ведущих к аресту 

такого общения. Так, например, Федеральное управление по картельным 

сговорам ("FCO") может проводить расследования и изымать документы на 

основании административного или уголовно-процессуального 

законодательства. Законодательство Германии имеет схожие с российским 

законодательством принципы: 

 Если информация связана с адвокатской деятельностью, то 

адвокаты могут отказаться давать показания, и, соответственно, 

расследование не допускается. Однако этот запрет не распространяется на 

выемку документов.  

 Предметы, связанные с правом адвоката отказаться от дачи 

показаний, не могут быть изъяты. При это защита не распространяется на 

документы, находящиеся или данные, хранящиеся в адвокатской компании.   

 Связь между защитником и обвиняемым не может быть 

перехвачена.  Адвокаты не могут быть привлечены к уголовной 

ответственности по вопросам, ставшим им известными в связи с 

осуществлением профессиональной деятельности, в соответствии с 

законодательством Германии423. 

В свою очередь рассматривая институт «адвокатской тайны» на примере 

Англии, мы делаем вывод о том, что данная концепция представлена в этих 

странах, как принцип юридической профессиональной привилегии и уже 

давно признана общим правом. Адвокатская тайна рассматривается как 

основополагающий принцип справедливости и обеспечивает защиту от 

разглашения сведений и доказательств. Важно отметить, что в соответствии с 

законодательством Англии адвокатская тайна является правом и принадлежит 

клиенту (а не адвокату), и поэтому от него может отказаться только клиент. 

Адвокатская тайна в Англии дословно переводится, как и в Германии 

«юридическая привилегия».  

Сущность данной привилегии заключается в праве на сохранение 

конфиденциальности сведений и материалов, которые являются предметом 

адвокатской тайны, не только в контексте судебного разбирательства, но и в 

целом. В Англии данный принцип настолько закреплен и обыден, что 

привилегия (адвокатская тайна) рассматривается как основополагающие 

принципы честности и справедливости, соответственно, она выходит за рамки 

простого доказательного правила. Основная идея заключается в том, что 

клиент должен быть уверен, что то, что он говорит своему адвокату по секрету, 

никогда не будет раскрыто без его согласия 424.  

                                                            
423 Новости международного соответствия Global Compliance News «Baker McKenzie» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.globalcompliancenews.com/2018/01/22/internal-investigations-germany-20180122/ (дата обращения: 25.11.2021). 
424 Legal professional privilege in England and Wales: «Wikipedia» [Электронный ресурс]. URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_professional_privilege_in_England_and_Wales (дата обращения: 25.11.2021). 
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В конечном итоге, рассматривая институт адвокатской тайны на 

примере Российской Федерации, международных актов и положений 

адвокатской деятельности, закрепленных в законодательстве Германии и 

Англии мы пришли к выводу, что «адвокатская тайна» является основным 

правом человека. Данное право признано большинством стран и Европейским 

судом по правам человека, закрепляя его частью права на неприкосновенность 

частной жизни, гарантированного статьей 8 Конвенции 425. Адвокатская тайна 

является абсолютным принципом в том смысле, что, как только она 

появляется, она не может быть сопоставлена с каким-либо другим фактором, 

уравновешивающим её с общественными интересами.  
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Благодаря стремительному темпу развития современного общества 

преступное сообщество имеет возможность быстро реагировать на данные 

изменения: адаптироваться, развиваться и совершенствоваться, обостряя 

криминологическую ситуацию. Методы преступлений становятся более 

изощренными, а наибольшее количество преступлений становятся 

коррупционными.  

Так, анализируя официальную статистику, можно сделать вывод о том, 

что масштаб коррупционных преступлений с каждым годом лишь 
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увеличивается: в 2017 году было зарегистрировано 26352 коррупционных 

преступлений, в 2018 – 27143 преступлений, в 2019  – 30991, а в 2020 году 

данный уровень составил 32231 преступления (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Количество зарегистрированных коррупционных 

преступлений426 

 

Данные статистики говорят о том, что коррупционные преступления 

становятся изощреннее и наиболее совершеннее в данном направлении, 

исходя из этого тема исследования личности коррупционера, в части его 

преступного поведения, побуждающего на совершение преступления, 

становится более актуальной.  

Личность преступника, как и личность любого человека, представляет 

собой совокупность социальных, психологических и физических свойств, 

проявляющихся в различной степени в процессе противоправной 

деятельности. Она является непосредственным отражением преступных 

поступков и содержит в себе как причины совершения преступления, так и 

является генератором всего механизма преступного поведения.  

Традиционно выделяют следующие элементы структуры личности 

преступника: уголовно-правовые, социально-демографические и нравственно-

психологические427.  

Рассмотрим их более подробно. 

Уголовно-правовые элементы структуры личности определяют 

преступника в правовом аспекте. Данный элемент содержит в себе мотивацию 

преступного поведения коррупционера, его форму вины, также совокупность 

таких преступлений и т.д. Данные критерии позволяют дать объективную 

оценку коррупционеру, его личностных характеристик. Самой основной 

характеристикой уголовно-правого элемента личности преступника является 

его мотивационные побуждения, взаимодействие и реализация конкретных 

мотивов. В основе мотива лежит побуждение к личностным потребностям, что 

выражается характером поведения. Мотивация личности коррупционера 

определяется уровнем негативизма, то есть пренебрежительным отношением 

                                                            
426 Генеральная прокуратура Российской Федерации, URL: https://epp.genproc.gov.ru 
427 Капинус О.С. Криминология: учебник для вузов / О.С. Капинус. – М: Юрайт, 2020. С. 284. 
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к человеческой личности; корыстно-собственнической направленностью 

поведения степенью материально-корыстной заинтересованности.  

На практике отмечается, что такие коррупционеры имеют низкий 

образовательный уровень, данные личности пренебрежительно относятся к 

людям. Порой такие преступники действуют организованной группой, 

преступные деяния имеют комплексный характер, то есть преступления 

имеют свойство повторяться. Так, например, в 2020 году увеличилось число 

притуплений коррупционной направленности, которые были совершены 

организованной группой с 1136 до 1252 ед.428  

Вторым элементом структуры личности является социально-

демографический.  

Данный элемент определяется социальным статусом личности и 

демографическими характеристиками в территориальном разрезе. 

Коррупционная направленность определяется в большей степени  

экономическими, социально-психологическими и иными особенностями 

какого-либо региона. Социальная направленность характеризует личность 

преступника с точки зрения его положения в обществе, его социального и 

семейного статуса: уровень образования, семейное положение, место работы, 

имущественное положение и прочее. В основном отмечается, что такая группа 

преступников как служащие в государственных учреждениях, в 

государственных органах, имеющих особый статус, чиновники, занимает 

наибольший процент преступлений коррупционной направленности.  

Третий элемент структуры личности преступника – нравственно-

психологический. Данный элемент имеет разностороннюю направленность 

изучения, он определяется направленностью личностных характеристик 

преступника, его психофизиологических особенностей, темперамента, силы 

воли, отношения к окружающим и к себе, поведения, нравственными 

критериями.  

Экспертами большое внимание уделяется психологическим процессам 

преступника. Каждый человек с рождения обладает индивидуальными 

качествами, но от того на сколько в жизни проявляются эти качества, в каких 

условиях они формируются и развиваются, и зависят дальнейшие приоритеты 

и цели.  

Истории известны преступники, обладающие высоким 

интеллектуальным уровнем, которые «проворачивали» 

высокоинтеллектуальные сделки, операции.  Такие личности всегда были 

интересны с точки зрения психологических особенностей в криминальных 

исследованиях, в особенности их мотивация, темперамент, образ жизни.  

Но наибольшее количество преступников составляют личности с 

преобладанием отрицательных наклонностей, которые, прежде всего, 

отличаются безыдейностью, нежеланием работать, эгоизмом и многим 

другим. Поэтому нравственно-физиологические элементы личности – 

являются важнейшим направлением для исследования личности преступника, 

                                                            
428 Генеральная прокуратура Российской Федерации, URL: https://epp.genproc.gov.ru 
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так как именно нравственная часть содвигает личность перейти грань от 

законопослушного гражданина к преступнику429.  

Таким образом, рассмотрев элементы структуры личности 

коррупционного преступника,  можно сделать вывод, о том, что все они 

достаточно емкие по своему значению, но схожи в одном, что личность 

индивида, совершающего преступление по причине своих внутренних 

установок, негативного отношения к общепризнанным социальным и 

юридическим нормам, посредством общественно-опасных методов 

реализации своих преступных интересов. В связи с постоянным развитием 

возможности преступников коррупционной направленности 

совершенствуются. Но, тем не менее, личностные характеристики 

коррупционеров, их особенности и черты остаются. От того на сколько 

исследована личность преступника коррупционной направленности зависит 

профилактика и предупреждение преступлений, следственные действия 

правоохранительных органов. 
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Аннота ция: В да нной ста тье установлено, что в последние годы 

возросла потребность в заключении эксперта в рамках судебных 

доказательств. На практике оказывается, что хорошо проработанное 

экспертное заключение является важной основой для принятия решения 

судом. Качество экспертных заключений бывает различным, и, 

следовательно, при составлении экспертного заключения эксперт должен 

избегать ошибок и обращать внимание на качество экспертного заключения, 
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Annotation: This article establishes that in recent years the need for an expert 
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expert opinions is different and, therefore, when drawing up an expert opinion, an 

expert must avoid mistakes and pay attention to the quality of an expert opinion, 

which must have certain characteristics. 
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forensic expert. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в гражданском 

судопроизводстве наиболее сложной и востребованной на сегодняшний день 

формой исследования вещественных доказательств является судебная 

экспертиза, связанная с оценкой стоимости различных объектов гражданских 

прав в отношении которых законодательством РФ  установлена возможность 

их участия в гражданском обороте. Однако, в настоящее время существует в 

правоприменительной практике множество пробелов по вопросам качества 

судебных экспертиз. Преимущество судебной экспертизы по гражданским 

делам перед другими доказательствами очевидно, что вызывает 

необходимость взглянуть на данный вид доказательства по-иному, с другой 

стороны. Основные положения, касающиеся заключения эксперта [2], его 

оценки, наряду с другими доказательствами, закреплены в законе, а также в 

науке гражданского процессуального права, однако на практике складывается 

иная картина. Суды, безусловно, стремятся к соблюдению баланса сторон при 

рассмотрении гражданских дел, но изучение судебной практики 
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свидетельствует, что заключение эксперта выделяется на фоне других 

доказательств и приобретает особый статус, требующий исследования, 

детальной законодательной проработки и регулирования. Результаты 

судебной экспертизы всегда отражаются в решении суда и являются основой 

для вынесения судебного акта. В связи с чем, экспертиза, проведенная не 

компетентным экспертом, а также неполная или неясная экспертиза приводит 

к отказу в удовлетворении исковых требований, нарушению законных прав и 

интересов граждан, формированию у субъектов гражданских процессуальных 

отношений негативного отношения к системе правосудия. 

Цель написания работы состоит в определении места судебной 

экспертизы, как средства доказывания в гражданском процессе. 

В качестве предмета исследования выступают нормы действующего 

законодательства, регулирующие вопросы назначения судебной экспертизы и 

оценки ее результатов в качестве доказательств по делу.  

Целью оценки экспертного заключения как доказательства является его 

оценка с точки зрения фактической, формальной и содержательной 

правильности. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации не 

содержит жестких требований к форме и содержанию экспертного 

заключения. Это связано с особенностями регулирования гражданско-

правовых отношений, которые основаны на диспозитивных правовых нормах 

и предоставляют субъектам возможность решать вопросы об объеме и 

характере своих прав и обязанностей. 

Однако достоверность судебной экспертизы представляет собой оценку 

его качества и правдивости. Проблема в этой области может заключаться, в 

частности, в том, что экспертное заключение готовит эксперт по делу, но 

оценивает его неспециалист (суд или судья). Вот почему эксперт должен 

подготовить судебную экспертизу не только в установленном законом, но и в 

достаточно понятной форме, чтобы обзор был написан таким образом, чтобы 

другие заинтересованные стороны могли понять его содержание. 

Также оценивается формальная правильность судебной экспертизы, то 

есть, является ли она вообще экспертным заключением с формальной точки 

зрения (соблюдаются ли состав и подробности экспертного заключения, 

подписано ли оно, пронумеровано или отсутствует и т. д.). Впоследствии, 

процедурные требования судебной экспертизы также оцениваются, можно ли 

вообще судебную экспертизу принимать в качестве доказательства. 

Действительна ли она, если доказательства для получения заключения 

эксперта были получены законным образом. 

Помимо фактической и формальной правильности, заключение эксперта 

также оценивается с точки зрения правильности содержания, что в основном 

касается проверки входных документов (особенно того, достаточно ли этих 

документов для ответа на вопросы, являются ли они истинными и логически 

приемлемыми, а также правильность выбора методов их использования). 
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Представленное по инициативе сторон заключение эксперта не может 

быть признано допустимым доказательством, поскольку действующее 

процессуальное законодательство предусматривает возможность проведения 

только судебной экспертизы. Суд не вправе принять в качестве заключения 

эксперта результаты экспертизы, судом не назначавшейся и проведенной вне 

процесса. Например, при приобретении некачественной продукции 

потребитель обращается в бюро товарных экспертиз для определения 

соответствия свойств продукции принятым в России стандартам. Полученное 

заключение не является заключением эксперта в смысле ч. 2 ст. 55 ГПК РФ 

[1], поскольку исследование проводилось вне рамок процесса, без соблюдения 

требований гражданской процессуальной формы [4, с. 12]. 

Помимо фактической и формальной правильности, судебные 

экспертизы также оцениваются с точки зрения правильности содержания, что 

в основном касается проверки входных документов (особенно того, 

достаточно ли этих документов для ответа на вопросы, являются ли они 

истинными и логически приемлемыми, а также правильность выбора методов 

и их использования).  

Помимо требований законодательства, судебная экспертиза должна 

также соответствовать следующим требованиям: 

а) согласованность; 

б) последовательность, 

в) независимость и беспристрастность, 

г) полнота, 

д) повторяемость, 

е) обоснованность и разумность методов, использованных при 

составлении заключения, 

ж) взаимный контроль методов и процедур, использованных в 

экспертном заключении, 

з) достоверность и достоверность данных, использованных при 

составлении экспертного заключения. 

Согласованность судебной экспертизы следует воспринимать на двух 

уровнях: фактическом и временном. По существу заключение эксперта 

является сложным, если оно учитывает все законные интересы, права и 

обязанности всех заинтересованных сторон независимо, беспристрастно и 

обоснованно. Сложность во временной плоскости определяется с учетом 

прошлого, настоящего и будущего состояния исследуемого явления. 

Следовательно, заключение эксперта считается согласованным, если эксперт 

независимо и беспристрастно принял во внимание все относящиеся к делу 

факты, которые он должен был и мог принять во внимание при его подготовке. 

Заключение эксперта внутренне непротиворечиво, если общие 

допущения, принципы, используемые методы и т. д. не противоречат друг 

другу. Таким образом, при составлении экспертного заключения эксперт 

должен использовать процедуры и методы, которые согласуются с общими 

допущениями об их использовании и на которых основаны эти методы и 
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процедуры, а также с допущениями, явно изложенными в экспертном 

заключении. Если бы этот принцип не соблюдался, было бы невозможно 

определить правильный результат. 

Требование независимости и беспристрастности соблюдается, если 

эксперт никоим образом не заинтересован и не зависит от результата 

экспертного заключения или от хода и исхода судебного разбирательства, в 

котором экспертное заключение должно использоваться. Эксперт также не 

должен намеренно влиять на результат оценки в пользу какой-либо 

заинтересованной стороны, выбирая определенные методы, данные или 

процедуры, используемые при подготовке заключения.  

Целью требования полноты заключения эксперта является, в частности, 

установить использованные методы, использованные допущения, всю 

процедуру, с помощью которой эксперт достиг результата, указанного в 

экспертном заключении, используемой информации и данных. Соблюдение 

этого принципа является условием соблюдения принципа проверяемости. 

Проверяемость экспертного заключения связана, в частности, с 

возможностью обзора методов проведенной экспертизы, расчетов и процедур, 

используемых экспертом. Структура и форма обзора должны быть ясными, не 

вводить заинтересованные стороны в заблуждение и т. д. Мнение эксперта 

должно быть проверяемым также с точки зрения другого эксперта. Это 

означает, что даже беспристрастный эксперт должен иметь возможность 

повторить процедуру, использованную экспертом при составлении 

заключения, и получить аналогичные результаты, используя незначительные 

усилия и основанные на информации о процедурах, методах и источниках 

данных. 

Обоснованность и разумность методов, использованных при подготовке 

заключения, означает, что все процедуры и методы, использованные при 

подготовке экспертного заключения, использовались экспертом при его 

независимом и беспристрастном рассмотрении всех относящихся к делу 

фактов и информации, которыми он располагал. Напротив, необходимо 

различать понятие оправдания. Это использование определенных методов и 

процедур в экспертном заключении, если эксперт прямо в своем экспертном 

заключении указывает причины, побудившие его использовать их. 

Соблюдение требования взаимного контроля методов и процедур 

необходимо, в частности, если для получения набора выходных данных 

использовались как минимум две разные процедуры или методы, и эти методы 

или процедуры дают идентичные или незначительно разные результаты для 

идентичных или аналогичных исходных данных. Эксперты часто используют 

этот принцип, например, при определении нормы капитализации, темпов 

роста и т.д. 

Данные, поступающие из надежных источников информации, 

независимых как от эксперта, так и от заинтересованных сторон, могут 

считаться надежными, при этом каждый используемый источник указывает 

свой источник. Несоблюдение этого требования также должно учитываться, 
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если эксперт предпочитает данные из ненадежных источников данным из 

доверенных источников. 

Таким образом, во многих гражданских процессах, все большее 

значение приобретает судебная экспертиза. В некоторых случаях, например, 

при расследовании психического состояния людей, в дорожно-транспортных 

происшествиях или при определении стоимости недвижимости, было бы 

вообще невозможно успешно завершить судебное разбирательство без 

посторонней помощи экспертов. Часто при разрешении споров 

государственные органы и суды основывают свои решения на экспертных 

заключениях и мнениях экспертов. Цель состоит в том, чтобы суд мог 

основывать свое решение на таких доказательствах и не сомневаться в этом. 

Принятое таким образом решение суда также гарантирует справедливое 

судебное разбирательство. Следовательно, эксперт должен с должной 

осмотрительностью и точностью составить свое экспертное заключение, 

обработать все данные и информацию, которые влияют на выводы 

экспертного заключения и, следовательно, фундаментальное влияние на 

решение суда о виновности, невиновности или продолжительности судебного 

разбирательства. Следовательно, эксперт должен избегать дачи ложных, 

искаженных и неполных экспертных заключений. 
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Annotation: The article examines issues related to the peculiarities of the 

interrogation of a minor suspect and accused. Some tactical features of the 

interrogation of juvenile suspects (accused) are analyzed, the tactics of building a 

relationship between an investigator (interrogator) and a minor are determined, 

tactical methods of interrogation in a conflict situation in order to obtain truthful 

testimony are considered. 
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Преступность несовершеннолетних является на протяжении 

длительного периода времени одной из центральных проблем современного 

общества, «так как данная категория населения является наименее социально 

защищенной и в то же время наиболее криминально пораженной» [5]. Так, 

согласно статистическим сведениям Генеральной прокуратуры РФ, за 2020 год 

«несовершеннолетними или при их участии было совершено 35702 
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преступления», среди которых преобладают преступления средней тяжести 

[1]. По данным сайта Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 

первое полугодие 2020 года было осуждено «6364 таких граждан» [6]. 

Статус несовершеннолетних находит свое отражение и в уголовно 

процессуальном кодексе Российской Федерации [1], в котором производство 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых выделено в качестве отдельной главы, также ст.191 УПК РФ [1] 

установлены особенности производства ряда следственных действий в 

отношении несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Таким образом, 

законодатель подчеркивает, что имеют место процессуальные особенности 

производства допроса несовершеннолетних в зависимости от их 

процессуального статуса.  

Особенности эти прямо обусловлены необходимостью учитывать 

психологическую специфику допрашиваемых. В нынешних реалиях все 

больше внимания уделяется именно психологическим аспектам допроса 

несовершеннолетних и сложностям, возникающим в процессе его 

производства. Этот вопрос рассматривался и ранее, о чем свидетельствует 

уровень разработанности темы. Говоря о теоретической базе исследования, 

необходимо отметить труды Р. С. Белкина, О. Я. Баева и др., раскрывающие 

особенности допроса несовершеннолетних. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

несовершеннолетним признается лицо, не достигшее восемнадцатилетнего 

возраста. Уголовный кодекс РФ (далее УК РФ) устанавливает по общему 

правилу ответственность за совершение преступлений для таких лиц с 

шестнадцати лет, кроме исключений, предусмотренных частью 2 статьи 20 УК 

РФ, для которых она наступает с четырнадцати лет. Кроме этого, 

несовершеннолетние- это специальные субъекты уголовно- правовых 

отношений, для которых устанавливается особый объем гарантии в силу их 

психического и физического развития. Так, например, статья 425 Уголовно-

процессуального кодекса (далее УПК РФ) устанавливает требования, 

касающиеся допроса несовершеннолетнего обвиняемого и подозреваемого. К 

сожалению, на практике в действиях следователей нередко замечаются их 

процессуальные нарушения, но кроме этого они еще и нуждаются в своем 

усовершенствовании. 

Особенность допроса несовершеннолетних заключается не в 

преждевременной оценке достоверности рассказанного ими, а в тех методах, 

приемах, с помощью которых, учитывая особенности развития подростка, 

можно получить от него наиболее полную и достоверную информацию [2]. 

 Для несовершеннолетних характерен недостаточный уровень 

интеллектуального развития, ограниченный запас знаний, понятий и 

представлений, конкретный характер мышления, лёгкая возбудимость, 

неустойчивость эмоциональных реакций, импульсивность, своеобразный 

сленг, повышенная склонность к внушению и фантазированию. Все это 

должно учитываться при выборе тактики. 
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 Большое значение для эффективного производства допроса имеет 

тактика выстраивания взаимоотношений следователя (дознавателя) с 

несовершеннолетним, так называемый психологический контакт. 

Установление психологического контакта невозможно без всестороннего 

изучения личности несовершеннолетнего. К основным методам изучения 

личности несовершеннолетнего стоит отнести: изучение анкетно-

биографических данных о несовершеннолетнем; сбор и сопоставление 

характеризующего материала из различных источников; анализ учебной и 

(или) трудовой деятельности; наблюдение за поведением 

несовершеннолетнего - за его реакцией, эмоциями, рассуждениями; беседа с 

законным представителем, психологом или педагогом и др. [3]. При изучении 

личности несовершеннолетнего стоит обратить внимание на развитие 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств, на его нравственность 

и ценностные ориентиры, а также определить круг интересов и увлечений 

несовершеннолетнего и проявить к ним искренний интерес с тем, чтобы беседа 

не оказалась вымученной, тягостной, потому что при всей своей неопытности 

несовершеннолетние, тем не менее, тонко чувствуют фальшь. 

Для установления психологического контакта возможно использование 

следующих тактических приемов [4]:  

 демонстрация общности интересов, взглядов, ценностей, 

заключающееся в поиске следователем (дознавателем) того, что сможет 

поспособствовать сближению с несовершеннолетним, например, увлечение 

спортом, музыкой, землячество, способы проведения досуга и т.д.; 

  прием «психологическое поглаживание», заключающееся в 

обращении к положительным качествам несовершеннолетнего, к его заслугам, 

стремлению быть самостоятельным и т.д. [4]. Использование данного приема 

минимизирует стрессовую ситуацию, придает уверенности 

несовершеннолетнему, формирует представление о доброжелательности 

следователя (дознавателя);  

 снятие психологического напряжения, посредством беседы на 

нейтральные темы (о погоде, быте, учебе и т.д.). 

Обстановка также является одним из условий успешного установления 

психологического контакта. Выбор места проведения допроса (в служебном 

кабинете либо по месту жительства, учебы или работы несовершеннолетнего 

и др.) зависит от каждой конкретной ситуации. В одном случае целесообразно 

провести допрос в служебном кабинете, например, в случае излишнего 

легкомыслия несовершеннолетнего подозреваемого, так как официальная 

обстановка в сочетании с разъяснением следователя (дознавателя) рассказать 

по делу все, подчеркивает важность происходящего и настраивает на дачу 

правдивых и полных показаний. В другом случае, наоборот, эффективнее 

провести допроса в более привычной для несовершеннолетней обстановки, 

например, по месту жительства, учебы или работы, чтобы не подвергать его 

излишнему стрессу, что может негативно сказаться при установлении 

психологического контакта. 
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Таким образом, применение тактических приемов установления 

психологического контакта позволит организовать бесконфликтное общение 

с несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым). 

После установления психологического контакта допрос следует 

производить в формате свободного рассказа, с периода, предшествующего 

преступного события. При этом стоит учитывать, что свободный рассказ 

несовершеннолетнего лишен структурированности, полноты и 

последовательности, поэтому необходимо применение тактических приемов, 

помогающих следователю (дознавателю) вести рассказ в нужное русло, в 

данном случае нельзя торопить и обрывать допрашиваемого, при 

необходимости задавать уточняющие вопросы и предъявлять имеющиеся 

доказательства [5].  

В определенных случаях эффективным будет применение обратного 

приема – форсирование темпа допроса, резкая постановка вопросов, 

требование дачи быстрого ответа (такой прием особенно эффективен, когда во 

время допроса несовершеннолетний изобличил самого себя посредством дачи 

ложных показаний, когда таким способом разрушается и без того слабо 

продуманная линия защиты). 

 Возникновение конфликтных ситуаций в ходе допроса связано с дачей 

ложных показаний. К наиболее характерным причинам даче ложных 

показаний несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) можно 

отнести выгораживание своих товарищей, повышение авторитета среди 

ровесников, давление со стороны оперативных сотрудников и др. Любые 

моменты, которые не лучшим образом характеризуют допрашиваемого, могут 

стать причиной дачи ложных показаний с его стороны Ложные показания 

могут быть также обусловлены негативным отношением к 

правоохранительным органам, неправильным ведением допроса следователем 

(дознавателем), поэтому внимательное отношение к психологическому 

состоянию несовершеннолетнего позволяет определить степень 

застенчивости, запуганности, обидчивости, боязливости.  

Выбор тактических приемов при конфликтной ситуации 

обуславливается уровнем доказательственной базы. Если доказательства, 

собранные по уголовному делу, позволяют установить вину допрашиваемого, 

то стоит отдавать предпочтение тактическим приемам логического 

воздействия, таким как инерция (в ходе беседы на отвлеченную тему, 

следователь, выждав момент, задает вопрос из совершенно иной, нужной ему 

темы); допущение легенды – допустимость мнимой неосведомленности 

следователя, данный прием эффективнее применять в комплексе с приемом 

«пресечение лжи»; предъявление доказательств [5].  

В случае невосполнимых пробелов в системе доказательств по делу 

целесообразно применить методы правомерного психологического 

воздействия: метод убеждения (разъяснение допрашиваемому содержание ст. 

61, 62, 64, 89 УК РФ [1] об обстоятельствах, смягчающих наказание); метод 

примера (применяется в форме личного примера следователя или в форме 
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сообщения о положительных действиях других лиц); метод изобличения 

(акцент на ложных сведениях, ранее сообщенных допрашиваемым, их 

негативная оценка с целью предупреждения дачи подобных показаний в 

дальнейшем). 

 Таким образом, выбор того или иного тактического приема обусловлен 

прежде всего характеристикой личности несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) и конкретной следственной ситуации, а также 

высокого профессионализма и уровня владения тактическими приемами 

следователем (дознавателем). 
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экспертных исследований, а также раскрываются некоторые их 

особенности исходя из специфики рассматриваемых преступных 

посягательств.  
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Одним из ключевых условий успешного раскрытия, расследования и 

предупреждения мошенничества при получении выплат является 

эффективное использование специальных знаний.  В своих научных трудах Е. 

П. Ищенко, рассматривая особенности развития отечественной 

криминалистики, акцентировал внимание на современных тенденциях 

использования специальных знаний: «…стали развиваться новые виды 

криминалистических экспертиз, разрабатываться приёмы и методы 

использования в расследовании преступлений специальных знаний самого 

широкого спектра.» [1, с.128]. Н.П. Яблоков, рассуждая о тактических 

особенностях взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов 

при расследовании преступлений заключил следующее: «…успешное 

установление скрытых свойств и взаимосвязей предметов и явлений требует 

применения специальных знаний, под которыми понимают знания, 

приобретаемые посредством специального (профессионального) образования 

и опыта» [2, с. 413]. Р.С. Белкин определил специальные знания как «знания, 

приобретённые субъектом в процессе практической деятельности путём 

специальной подготовки или профессионального опыта, основанные на 

системе теоретических знаний в соответствующей области» [3, с. 399]. Не 

вдаваясь в дискуссию о сущности и структуре определения понятия 

«специальные знания» хотелось бы отметить их исключительную значимость 

в процессе выявления и расследования преступлений.  

В своих научных трудах А.Н. Колесниченко включал в структуру 

криминалистической методики вопросы применения специальных знаний, 

интегрируя в данном информационном блоке следующие элементы: 

использование специальных знаний следователем, привлечение специалистов, 

производство экспертизы [4, с. 232–236]. В рамках настоящей работы 

представляется необходимым акцентировать внимание на судебно-экспертной 

деятельности, осуществляемой по делам о мошенничестве при получении 

выплат. Так, к числу наиболее востребованных экспертиз, назначаемых и 

проводимых по делам обозначенной категории, относятся:  

1. Почерковедческая экспертиза, проводимая с целью установления 

обстоятельств выполнения подписи на документах, отдельных фрагментов 
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текста конкретным лицом [5, с. 203-205]. Так, в апелляционном постановлении 

Кузнецкого районного суда Пензенской области по делу № 10-1/2020 от 12 

сентября 2019 года сказано: гражданка К., длительное время не состоявшая в 

трудовых отношениях, обратилась к индивидуальному предпринимателю М. 

с целью составления на имя К. фиктивной справки о среднем заработке за год 

выполнения трудовых функций, фактически не реализованных. М. 

собственноручно изготовил справку, внёс соответствующие фиктивные 

записи в трудовую книжку К. и передал ей документы для последующего 

предоставления в Центр занятости населения для оформления пособия по 

безработице. В рамках проведения расследования судом первой инстанции 

была проведена почерковедческая экспертиза, подтверждающая составление 

справки гражданином М. Следует отметить, что получение результатов 

экспертного исследования позволило добиться изменения первоначальных 

показаний М., в рамках которых лицо отрицало факт составления справки, а 

после ознакомления с результатами исследования сообщило следователю о 

составлении справки против своей воли и под диктовку К. В рамках 

рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции была назначена и 

проведена повторная почерковедческая экспертиза, подтвердившая 

результаты первоначальной и показавшая, что буквенно-цифровые записи в 

справке выполнены М. [6]  

2. Технико-криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД), 

проводимая с целью установления способа изготовления документов в целом 

или отдельных их реквизитов, установления возможных фактов изменения 

первоначального содержания документов, выявления их первоначального 

содержания, а также идентификации материалов, предметов и механизмов, 

которые использовались для составления документов либо изменения их 

первоначального содержания [7, с.224].  

3.Трасологическая экспертиза предметов и документов, использованных 

при совершении преступления.  

4. Компьютерно-техническая экспертиза электронных носителей 

информации. Данный вид экспертизы приобрёл особую актуальность в 

последнее время. Обусловлено это тем, что преступники всё более активно 

используют современные технические решения (профессиональные базы 

данных, компьютерные программы для редактирования электронных скан-

копий документов, средства для изготовления печатей и штампов при помощи 

3D-принтеров и т.д.), используют информационно-телекоммуникационные 

сети для организации преступной деятельности. 

5. Фоноскопическая экспертиза для решения задач идентификации и 

диагностики личности по голосу и речи, выявления признаков монтажа и иных 

изменений, привнесённых в содержание фонограммы в процессе производства 

или после окончания её звукозаписи, определения условий, обстоятельств, 

средств и материалов звукозаписи, а также иных фактов, имеющих значение 

доказательств в судопроизводстве. 
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6. Строительно-техническая экспертиза. В качестве примера можно 

упомянуть приговор Балахнинского городского суда Нижегородской области. 

Гражданка Н., желая получить и обналичить средства материнского 

(семейного) капитала, взяла в кредитной организации заём в размере 409 

тысяч рублей и заключила фиктивный договор купли-продажи жилья с 

гражданкой П., указав в договоре завышенную стоимость недвижимости. В 

действительности за приобретение недвижимости П. было получено 120 тысяч 

рублей, а остальные средства распределены по своему усмотрению. Так, в 

рамках производства по возбужденному уголовному делу была проведена 

строительно-техническая экспертиза объекта недвижимости, приобретённого 

Н. Результатом проведения экспертизы стало установление непригодности 

недвижимости для проживания, а также установлена реальная рыночная 

стоимость объекта [8].  

Одновременно с этим материалы судебной практики содержат указание 

на проведения иных экспертных исследований по делам о мошенничестве при 

получении выплат: оценочная (товароведческая) экспертиза [9], комплексная 

судебная психолого-психиатрическая экспертиза [10], медико-социальная, 

фоноскопическая, химическая [11] и других. Представляется обоснованным 

вывод о том, что уточнение особенностей механизма совершения 

преступления позволяет определить необходимую совокупность экспертных 

исследований и спланировать их проведение на определённом этапе 

расследования.  

Таким образом, изучение опубликованной судебной практики 

различных судов на территории Российской Федерации за период с 2013 по 

2021 год позволило сделать вывод об исключительной актуальности 

обозначенных экспертных исследований. Проведение различных судебных 

экспертиз занимает ключевое место в выявлении, раскрытии и расследовании 

мошенничества при получении выплат [12, с. 239], поскольку позволяет с 

использованием передовых исследовательских методов и высокоточного 

современного оборудования выявить признаки преступления и добиться 

истины по уголовному делу.  
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Аннота ция: в да нной ста тье установлено, что в последние годы 

возросла потребность в заключении эксперта для судебных доказательств. 

Приведено судебное экспертное заключение по строительно-технической 
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экспертизе раздела домовладения, которая обусловлена конфликтами, 

связанными с правом на общую долевую собственность на земельный 

участок, жилой дом и расположенные на участке постройки хозяйственно-

бытового назначения. Рассмотрена процедура подготовки и проведения 

обследования, которая включает в себя ознакомление с объектом, 

документацией по эксплуатации. Обосновано, что предлагаемые экспертом 

варианты раздела объекта недвижимости, должны сопровождаться 

расчетами, в которых он описывает стоимостной эквивалент доли 

собственника, а также выражение его доли в полагающейся ему площади в 

домовладении. 

Ключе вые  слова : суде бна я экспе ртиза , специальные знания, вопросы 

раздела домовладения, земельный участок, судебно-экспертная ситуация, 

судебный эксперт. 

Annotation: this article establishes that in recent years the need for an expert 

opinion for forensic evidence has increased. A judicial expert opinion on the 

construction and technical examination of the section of home ownership is 

presented, which is due to conflicts related to the right to common shared ownership 

of a land plot, a residential building and household buildings located on the site. 

The procedures for preparing and conducting surveys are described, which provide 

for familiarization with the object, project documentation for it, and operating 

documentation. It is substantiated that the options for the section of the real estate 

object proposed by the expert should be accompanied by calculations in which he 

describes the value equivalent of the owner's share, as well as the expression of his 

share in the area due to him in the household. 

Key words: court examination, special knowledge, questions of the section of 

home ownership, land plot, forensic situation, forensic expert. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в гражданском процессе 

наиболее сложной формой исследования вещественных доказательств 

считается экспертиза, представляющая собой научный метод, с помощью 

которого судьи, не обладающие специальными знаниями, анализируют 

обстоятельства дела и связи между ними. При разрешении дела экспертиза 

считается особым видом консультации суда со специалистами, но сама по себе 

не является средством доказательства. Доказательную ценность имеют только 

выводы экспертного исследования. 

Цель написания работы заключается в рассмотрении на основе 

реального заключения судебного эксперта типовой ситуации при разрешении 

гражданских споров по разделу домовладения в гражданском процессе. 

Экспертизы производятся практически во всех сферах человеческой 

деятельности.  

Согласно абз. 7 ст. 9 № 73-ФЗ [1] судебная экспертиза является 

процессуальным действием, предусмотренным законодательством РФ о 

судопроизводстве, которое включает проведение исследования и 
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предоставление заключения эксперта по вопросам, требующим специальных 

знаний. 

Суды общей юрисдикции традиционно рассматривают и разрешают 

очень важные и с устойчивой тенденцией к увеличению количества 

гражданских споров по поводу права собственности на домохозяйства; 

возможность варианта реального раздела недвижимости между 

собственниками. [4]. 

Подобная ситуация складывается при рассмотрении гражданских 

споров о возможности и вариантах реального раздела домовладений между их 

собственниками в соответствии с условиями, установленными судом. 

Основными этапами проведения экспертизы являются подготовка к 

проведению обследований, которая предусматривает исследование проектной 

документации на здание, а именно технического паспорта БТИ и 

характеристик земельного участка. 

Затем непосредственно происходит натурное ознакомление с объектом 

исследования – домовладением, в ходе которого, эксперт выезжает на объект 

и осуществляет визуальное и инструментальное обследование здания. 

После обследования здания эксперт приступает к написанию 

заключения, в котором он описывает результаты проведенного исследования. 

Проведем анализ судебно – экспертной ситуации о праве 

собственности на спорное домовладение, показав особенности экспертного 

заключения. 

Согласно определения суда, перед экспертом были поставлены 

вопросы: 

1. Возможен ли раздел жилого дома №10 по ул. Михалевской г Калуги 

и земельного участка с кадастровым номером площадью 2555 кв. м. по тому 

же адресу между сособственниками и каковы его варианты, с учетом раздела 

инженерных коммуникаций, необходимости оборудования отдельного входа 

каждому собственнику и подъезда к каждому выделенному земельному 

участку, с учетом находящихся на земельном участке строений, с учетом доли 

каждого сособственника и сложившегося порядка пользования?»; 

2. Определить стоимость затрат по разделу дома, которая должна быть 

распределена на каждую из сторон?». 

В целях ответа на первый вопрос суда, экспертом проводится 

исследование путем осмотра на месте объектов исследования (земельный 

участок и жилой дом - спорное домовладение), фиксации результатов осмотра, 

производства необходимых измерений, выполненных поверенными 

приборами и далее, сопоставлением исходных данных, указанных в 

определении суда о назначении экспертизы, материалах гражданского дела с 

результатами осмотра на месте. 

Все измерения производятся в системе координат Калужской области 

МСК 40. В данной системе координат в настоящее время ведется кадастровый 

учет объектов недвижимости в Управлении федерального агентства кадастра 

недвижимости в Калужской области. 
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Графическая часть исследования выполнена с использованием 

лицензионного программного продукта «PlanTracer SL 3.0.978.561» 

(серийный номер PTSL 301288). 

Экспертным обследованием, исследованием материалов гражданских 

дел и дополнительных материалов установлено следующее. 

Спорными объектами, подлежащими разделу, являются 

принадлежащие истцу и ответчику жилой дом Лит. А с жилой пристройкой 

Лит. А1 и холодной пристройкой Лит.а, общей площадью 85,9 кв.м.и 

земельный участок площадью 2555 кв.м. 

Характеристики жилого дома и земельного участка указаны в 

техническом паспорте, сведениях ЕГРН и дополнительных материалах: 

выписка из ЕГРН о характеристиках земельного участка. 

Согласно сведениям ЕГРН право общей долевой собственности на 

спорный жилой дом и земельный участок в составе домовладения №10 по ул. 

Михалевской в г. Калуге зарегистрировано за истцом и ответчиком по ½ доли 

в праве. 

В процессе производства судебной экспертизы построения 

фактической границы земельного участка, размещение строений и 

сооружений в составе спорного домовладения №10 по ул. Михалевской в г. 

Калуге были выполнены на подложке контура границы земельного участка с 

кадастровым номером ХХХ в соответствии с актуальными сведениями ЕГРН 

о земельном участке. 

Характеристикой земельного участка спорного домовладения №10 

является сложный рельеф местности, выраженным в уклоне 9-100 в юго-

западном направлении, имеющий форму многоугольника. 

Фактические границы по периметру земельного участка закреплены 

ограждением. 

В границах земельного участка расположен жилой дом с пристройками 

(Лит. A, AI, а), служебные строения и сооружения (сарай, гараж, теплицы, 

вольер, летний домик с беседкой, душ, уборная и фундамент под постройку, 

посажены сезонные и многолетние насаждения. 

Жилой дом в составе домовладения №10 по данным технического 

паспорта построен Лит. А - 1963 год, Лит. AI - 1987 год, Лит а - до 2009 года. 

Жилой дом с пристройками - одноэтажное строение, в составе которого одно 

жилое помещение с входом со стороны придомового участка через холодную 

пристройку Лит. А. 

Экспертом, при проведении натурного осмотра выполнено: 

- сопоставление имеющихся помещений жилого дома с помещениями, 

указанными в техническом паспорте; 

- обследование технического состояния несущих конструкций жилого 

дома с уточнением; 

- описание конструктивных элементов и отделочных материалов. 

Визуальным обследованием, произведенными на месте измерениями и 

сопоставлением с данными технической инвентаризации устанавливается 
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соответствие фактической планировки и площади спорного жилого дома 

данным технической инвентаризации и  сведениям ЕГРН. 

На период проведения экспертизы в составе спорного жилого дома две 

жилые комнаты №5,6 жилой площадью 37,0 кв.м и вспомогательные 

помещения: кухня №3 площадью 14,8 кв.м, коридор №2 площадью 18,5 кв.м; 

тамбур-крыльцо площадью 2,7 кв.м, подсобные помещения №4 и 7 площадью 

5,7 кв.м и 7,2 кв.м соответственно. Фактическая общая площадь жилого дома 

(Лит. А, А1, а) составляет 85,9 кв.м. 

Жилой дом оборудован системами электро- и газоснабжения от 

городских сетей. Ввод газопровода через пристройку Лит. а в кухню №3. 

Разводка системы отопления выполнена в помещениях №3-7 единым 

контуром от отопительного котла, установленного в помещении кухни №3. 

Подключение жилого дома к электрическим сетям выполнено на фасаде дома, 

ориентированном на ул. Михалевскую. Жилой дом находится в 

эксплуатируемом состоянии и используется по прямому функциональному 

назначению - круглогодичное постоянное проживание. 

Ответом на вопрос суда послужило следующее заключение эксперта. 

Действующими нормативными документами и законодательными 

актами для всех вещей установлены следующие критерии делимости: 

- отсутствие законодательных запретов раздела; 

- сохранение частями целевого назначения вещи; 

- сохранение частями материальной ценности вещи, в том числе 

удобства в пользовании. 

Таким образам, раздел спорного жилого дома должен предусматривать 

образование функциональных частей (жилых помещений) с возможностью 

использования их в дальнейшем в соответствии с установленным назначением 

- постоянное круглогодичное проживание. 

По состоянию на период производства экспертизы в жилом доме 

проживает семья истца/ответчика и жилой дом используется по прямому 

функциональному назначению - постоянное круглогодичное проживание. 

С целью поддержания жилого дома в надлежащем техническом 

состоянии сособственннками и пользователями периодически выполняются 

ремонтные и отделочные работы. 

В соответствии с указаниями Методических рекомендаций РФЦСЭ [2] 

для экспертов критерием натурального выражения идеальных долей 

сособственников, характеризующим выделяемую долю, является общая 

(полезная) площадь помещений жилого дома - сумма отапливаемых площадей 

жилых комнат и подсобных помещений (в пределах капитальных стен) за 

вычетом площадей внутренних капитальных стен, постоянных перегородок, 

печных очагов, вентиляционных и других каналов, занимающих площадь на 

полу. 

Площадь жилого дома по фактическим данным составляет 85,9 кв.м, в 

том числе 21,2 кв.м. неотапливаемая, 64,7 кв.м.- общая (полезная) площадь 

помещений жилого дома.  
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На 1/2 идеальную долю, причитающуюся первому истцу/ответчику от 

отапливаемой площади жилого дома, приходится площадь, равная 64,7/2*1 = 

32,3 кв.м. 

На 1/2 идеальную долю, причитающуюся второму ответчику/истцу от 

отапливаемой площади жилого дома, приходится площадь, равная 64,7/2*1 = 

32,3 кв.м. 

Возможность раздела, как в соответствии с идеальными долями, так и 

с отступлением от идеальных долей, спорного жилого дома №10 

рассматривалась экспертами, исходя из минимума работ по его 

переоборудованию без разборки капитальных стен строения и возведения 

отапливаемых пристроек. 

В результате исследования эксперт обосновал свою позицию о 

возможности раздела спорного жилого дома с образованием двух 

изолированных помещений. 

Для обеспечения изолированности вновь образованных жилых 

помещений необходимо произвести заделку дверного и оконного проемов в 

шлакоблочной стене Лит А с последующей пробивкой двух дверных проемов 

в шлакоблочной стене Лит А для обеспечения входов из Лит А1 в жилые 

комнаты, организованные в Лит. А. 

Вход в жилое помещение №1 осуществляется по существующему 

порядку: через тамбур-крыльцо №5, далее через коридор №4 в Лит. а в 

помещение №3 в Лит. А1. 

Для обеспечения входа в жилое помещение №2 необходимо выполнить 

пробивку двух дверных проемов в тесовой стене Лит а в габаритах 

существующего окна в Лит А1. 

Начатое строительством крыльцо со стороны бокового фасада дома 

подлежит демонтажу как несогласованный элемент спорного объекта долевой 

собственности. 

Общая площадь жилого дома по предложенному варианту не меняется 

и составляет 85,9 кв. м. 

В каждом из выделяемых сособственникам изолированных жилых 

помещений имеется возможность организовать набор помещений, 

соответствующий таким параметрам, при которых возможно постоянное 

проживание (биологическое существование человека без вреда для его 

здоровья) - габариты, в том числе площадь, уровень освещения, температурно-

влажностный режим и т.д 

Вариант раздела предусматривает проведение реконструкции 

(изменение параметров объекта), перепланировки, возможно и переустройства 

(оборудование системы газового отопления, электроснабжение, установка 

дополнительных приборов учета). 

Проведение реконструкции, перепланировки и переустройства требует 

разработки проектной документации и согласования ее в установленном 

порядке, что входит в компетенцию собственника. Соответственно и вопрос 



1269 
 

определения стоимости данного вида работ выходит за пределы компетенции 

экспертов. 

Выделяемые сособственникам жилые помещения (части жилого дома) 

имеют ряд общих конструктивных элементов (разделительные стены и 

перегородки, конструкции крыши и т.п.) Работы по демонтажу, ремонту 

общих конструктивных элементов должны производиться сторонами 

совместно. Несогласованные действия сторон при проведении демонтажных и 

ремонтных работ могут привести к нарушению жесткости и целостности 

ограждающих, несущих конструкций и строения в целом. 

Вариант раздела земельного участка домовладения №10 по ул. 

Михалевской г. Калуги разработан экспертами исходя из характеристик 

(площадь, конфигурации границы), и внесенных в ЕГРН, с учетом следующих 

условий и фактических обстоятельств. 

1. Минимальная площадь земельного участка, в соответствии с 

регламентом зоны Ж-5, для индивидуальной жилищной застройки составляет 

500 кв.м. 

2. Доступ на спорный земельный участок оборудован и возможен со 

стороны улицы Михалевской. 

3 Входы в части жилого дома, выделяемые сторонам по варианту 

раздела, располагаются со стороны земельного участка домовладения. 

4. В связи с тем, что пользование домовладением осуществляет 

единолично одним сособственником, раздел служебных построек экспертами 

не производится, стоимость переноса/демонтажа служебных строений с части 

участка, выделяемого второму сособственнику, не определяется. 

5. Рациональности конфигурации, позволяющей функциональное 

использование образованных участков по целевому назначению. 

На 1/2 идеальную долю, причитающуюся каждому из сособственников 

от общей документальной площади земельного участка домовладения, 

приходится площадь, равная 2 555 кв.м, ½ доля - 1277,5 кв.м. С учетом 

конструктивных особенностей спорного жилого дома и варианта его раздела 

земельный участок под «пятном застройки» может бьпъ разделен по оси 

внутренней стены, разделяющей жилые помещения 

По второму вопросу определения стоимости затрат по разделу дома, 

которая должна быть возложена на каждую из сторон. 

В соответствии с методическими рекомендациями для экспертов, все 

изменения, связанные с реализацией в натуре предложенного варианта 

раздела, предполагают проведение лишь основных строительных работ, 

связанных с переоборудованием и перепланировкой с целью создания 

изолированных частей жилого дома, без расчета стоимости работ по 

переоборудованию инженерных коммуникаций. 

По предложенному экспертами варианту раздела спорного жилого 

дома в составе домовладения №10 по ул. Михалевской г. Калуги на два 

обособленных жилых помещения необходимо проведение следующих работ. 

В жилом помещении, выделяемом второму сособственнику: 
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• Демонтаж оконного деревянного блока (площадью 1,2 м2) и 

заделка оконного проема (площадью 1,2 м2, объемом 0,58 м2) в шлаконаливной 

стене Лит.А; 

• Пробивка дверного проема (площадью 1,7 кв.м, объемом 0,84 м2) 

в шлаконаливной стене ЛитА с установкой межкомнатного дверного блока в 

проеме (площадью 1.7 м2). 

В жилом помещении, выделяемом первому сособственнику: 

• Демонтаж разделительных перегородок (деревянных) между 

помещениями №5,6,7 (площадью 24,7 м2); 

• Пробивка дверного проема (площадью 1,7 м2, объемом 0,84 м2) в 

шлаконаливной стене Лит.А с установкой межкомнатного дверного блока в 

проеме (площадью 1.7 м2); 

• Устройство дверного проема из оконного (демонтаж кирпичной 

кладки площадью 0,75 м2, объемом 0,3 м2) с установкой входного уличного 

блока в проеме (площадью 1,7 м2); 

• Устройство дверного проема с установкой дверного блока в 

тесовой стене (площадью 1,9 м2). 

В общие работы входит демонтаж дверного блока (площадью 1,7 кв.м) 

и заделка дверного проема (площадью 1,7 м2, объемом 0,84 м2) в 

шлаконаливной стене Лит.А, а также устройство разделительной каркасной 

деревянной перегородки с утеплителем толщиной не менее 0,18 м (площадью 

30,5 м2) между образованными жилыми помещениями №1 и 2. 

Сметная стоимость ремонтно-строительных работ определена в 

локальных сметах и рассчитана базисно-индексным методом по состоянию на 

май 2020 года. Применены коффициенты (индексы) пересчета стоимости 

согласно Письма Министерства строительства жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 21.05.2020 №19271-ИФ/09. 

Для определения сметной стоимости использованы: 

• Федеральные единичные расценки на строительные работы ФЕР-

2001 года (в редакции 2020 года); 

• Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные 

работы ФЕРр-2001 года (в редакции 2020 года). 

Стоимость строительной продукции, накладные расходы и сметная 

прибыль приняты по видам строительно-монтажных работ на основании 

Методических указаний Госстроя России МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2004 и 

МДС 81-25.2001, применяемых для подрядных строительных организаций. 

Стоимость работ и материалов по состоянию на май 2020 года по 

данному варианту раздела спорного жилого дома: 

В жилом помещении, выделяемом второму сособственнику: 

Демонтаж оконного деревянного блока (площадью 1,2 м2) и заделка 

оконного проема (площадью 1,2 м2, объемом 0,58 м2) в шлаконаливной стене 

Лит.А, пробивка дверного проема (площадью 1,7 м2, объемом 0,84 м2) в 

шлаконаливной стене ЛитА с установкой межкомнатного дверного блока в 

проеме (площадью 1,7 м2) - 38 222 руб. (локальный сметный расчет №1). 
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В жилом помещении, выделяемом первому сособственнику: 

Демонтаж разделительных перегородок (деревянных) между 

помещениями №5,6,7 (площадью 24,7 м2); пробивка дверного проема 

(площадью 1,7 м2, объемом 0,84 м2) в шлаконаливной стене Лит.А с 

установкой межкомнатного дверного блока в проеме (площадью 1,7 м2); 

устройство дверного проема нз оконного (демонтаж кирпичной кладки 

площадью 0,75 м2, объемом 0,3 м2) с установкой входного уличного блока в 

проеме (площадью 1,7 м2); устройство дверного проема с установкой дверного 

блока в тесовой стене (площадью 1,9 м2) - 96 108 руб. (локальный сметный 

расчет №2). 

По общим работам произведен локальный сметный расчет №3 и 

стоимость работ составляет - 86 273 руб.  

Исходя из формулировки вопроса, размер компенсации должен быть 

определен экспертами в случае отступления от долей при разделе дома и 

земельного участка. 

В связи с тем, что разработанные экспертами варианты раздела жилого 

дома и земельного участка соответствуют долям сособственииков, в рамках 

данного вопроса размер компенсации не определяется. 

Учитывая объемно-планировочные, конструктивные и технические 

особенности исследуемого спорного жилого дома в составе домовладения 

№10 по ул. Михалевской в г Калуге, установлена возможность его раздела с 

образованием двух шлаконаливных жилых помещений в соответствии с 

долями сособственников.  

В заключение отметим, что рассмотренная судебно – экспертная 

ситуация по разделу домовладения требует наличие у специалиста знаний в 

определенных областях строительства и землеустройства, а также 

технических знаний и навыков. Справедливый алгоритм их использования 

обеспечивает эффективное разрешение гражданских дел по судебным спорам 

в области раздела домовладений. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем расследования 

преступлений коррупционной направленности и возможным предложениям 

по их решению. Установлено, что борьба с преступлениями коррупционной 

направленности является одним из самых дискуссионных и выступает 

приоритетной задачей государства, что подчеркивает ее значимость. 
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is a priority task of the state, which emphasizes its importance. 
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В настоящее время в свете усилившейся охраны государством 

общественной и социальной жизни граждан, а также взятия курса на развитие 

экономики борьба с коррупцией является приоритетной задачей государства. 

Оперативное реагирование на меняющуюся экономическую, политическую и 

социальную  действительность, а также появление новых коррупционных 

явлений требует новых взглядов и путей их преодоления при расследовании 

преступлений данной категории. 

По сравнению с другими категориями преступления, расследование 

преступлений коррупционной направленности остается одним из сложных по 

различным основаниям. Так, преступления данной категории в большинстве 

случаев имеет слабую доказательственную базу, например, часто отсутствуют 

свидетели совершения преступления. Следовательно, отмечается высокая 

латентность преступлений коррупционной направленности. Следователям 
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порой сложно доказать и направить в суд уголовные дела по коррупционным 

статьям. 

При расследовании преступлений коррупционной направленности 

правоохранителям часто противостоят лица, совершившие преступления, 

поскольку последние могут обладать высоким социальным статусом, и 

заинтересованы в положительном исходе дела. 

В научной литературе существуют различные определения 

противодействию  расследования преступлений. По мнению Р.С. Белкина [1, 

с.239] противодействие расследованию -  умышленная деятельность с целью 

воспрепятствования решению задач расследования, и в конечном счете 

установлению истины по делу. 

 «Противодействие предварительному расследованию - это 

самостоятельный вид преступной деятельности или система поведенческих 

актов, носящая аксиальный или (и) ретиальный характер, которые направлены 

против достижения следователем тактических и правовых целей» - определяет 

В. С. Корноухов [2, с.190]. 

Рассмотрим наиболее часто встречающие на практике виды 

противодействия предварительному расследованию преступлений 

коррупционной направленности.  

Так, лица попавшиеся на совершении коррупционного преступления, в 

первую очередь, часто пытаются уничтожить или подделать информацию и 

документы, имеющуюся важное значение для следствия. Тогда, следователь в 

соответствии со ст. ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации [3] производит осмотр и выемку документов на месте 

происшествия и в дальнейшем направляет данные документы для 

производства комплексной судебной экспертизы, в том числе на 

подтверждение их подлинности.  

Также, для сокрытия преступления данной категории могут отмечаться 

наличие социальных связей и знакомств со стороны потерпевшего, в том числе 

особый правовой статус лиц, совершивших преступление. 

К тому же, следует отметить, что совершение преступлений 

коррупционной направленности характеризуется своей многоэпизодностью. 

Подготовка и совершение таких преступлений, как правило, заранее 

планируются и тщательно придумываются способы сокрытия доказательств, а 

также подготавливаются способы защиты, подкрепленные нужными 

показаниями свидетелей, очевидцами. Например, главный бухгалтер 

казенного учреждения, являясь должностным лицом, наделенным 

организационно-хозяйственными полномочиями, формально заключает 

государственный контракта на выполнение работ с юридическим лицом, при 

этом незаконно завышая цену государственного контракта, получаю часть 

финансовых средств в своих личных корыстных целях. Таким образом, для 

того, чтобы противостоять предварительному расследованию субъект 

преступления формально выполняет присущие ему требования, т.е. придает 
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своим преступным деянием тот вид, который не противоречит его 

должностным обязанностям, предусмотренным должностной инструкцией.  

Далее, наиболее острой проблемой предварительного расследования 

является трудности по установлению фактических должностных обязанностей 

лица, совершившего преступления.  К примеру, при рассмотрении материалов 

проверки на наличие состава преступления по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в отношении начальника  муниципального унитарного 

предприятия следователь выясняет, что у данного чиновника нигде не 

прописаны конкретные должностные обязанности, нет должностной 

инструкции, хотя он фактически имеет финансово-распорядительные 

полномочия.   

Однако, для надлежащего принятия прокурором и судом постановления 

следователя, в нем он в обязательном порядке должен ссылаться на 

определённый пункт должностной инструкции, локального нормативного 

акта, выражающееся в чем  именно проявляется противоправное поведение 

лица, так как это  обстоятельство входит в предмет доказывания 

коррупционных преступлений.     

Следовательно, предлагается хотя бы на уровне регионального 

законодательства закрепить обязанность конкретного регулирования 

органами исполнительной власти должностных полномочий государственных 

служащих и прописать ответственность за их нарушение. Например, для 

ускорения работы на данном направлении власти субъекта могут разработать 

и принять  типовые должностные инструкции должностных лиц с указанием 

четкой регламентации обязанностей. 

Еще одной проблемой при расследовании коррупционных преступлений 

является совершение преступлений лицами с особым правовым статусом, 

поскольку, к ним применяется особый порядок уголовного судопроизводства, 

предусмотренный разделом XVII частью 4 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации.  

Так, чтобы возбудить уголовное дело в отношении судьи 

конституционного суда субъекта Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 5 части 1 статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации согласие квалификационной коллегии судей субъекта и решение о 

возбуждении уголовного дела принимается Председателем Следственного 

комитета Российской Федерации.  

При расследовании коррупционных преступлений, совершенных 

лицами с особым правовым статусом, важное значение имеет неразглашение 

сведений предварительного  расследования, неразглашение плана проведения 

следственных мероприятий, качественное проведение оперативно-розыскных 

мероприятий для сбора доказательственной базы, неоказание давления на 

свидетелей, экспертов со стороны обвиняемого. Для надлежащего выполнения 

указанных условий требуется обеспечить соответствующие меры 

безопасности к лицам, участвующим в уголовном процессе. 
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В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 20.08.2004 

N 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» [4] указано, что «основаниями 

применения мер безопасности являются данные о наличии реальной угрозы 

безопасности защищаемого лица, уничтожения или повреждения его 

имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве, установленные 

органом, принимающим решение об осуществлении государственной 

защиты». Однако, понятие реальной угрозы законодателем не дается, в связи 

с чем, возникают трудности в удовлетворении ходатайств о предоставлении 

мер защиты свидетелям. 

Таким образом, в результате рассмотрения заявления о наличии 

(отсутствии) угрозы выясняются такие обстоятельства, например: 

- реальность угрозы; 

- направленность угрозы на причинение вреда в связи с участием 

свидетеля в уголовном производстве. 

Условием принятия решения о применении мер безопасности является 

возможность причинения вреда защищаемому лицу в связи с его участием в 

уголовном судопроизводстве. Если же потерпевшему угрожают не в связи с 

участием в уголовном судопроизводстве, а в целях продолжения реализации 

преступного замысла, то меры безопасности применяются не в порядке, 

предусмотренном 16 Федеральным законом от 20.08.2004 N 119-ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства», а в общем порядке, определяемом УПК РФ, 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции» [5], 

Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» [6]. 

При решении вопроса о применении или об отказе в применении мер 

безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства по 

мнению Ю.Н. Гришина [7, с. 10-11] «рекомендуется учитывать следующие 

обстоятельства: 

- значение расследуемого дела; 

- соотношение общественной опасности деяния либо лица (группы лиц), 

которое рассчитывают привлечь к уголовной ответственности, с 

предполагаемыми затратами сил и средств на обеспечение безопасности 

участников уголовного судопроизводства; 

- степень важности показаний, которые дает участник уголовного 

судопроизводства, их значение для формирования обвинения; 

- характер и степень угрозы безопасности жизни, здоровью или 

имуществу участника уголовного судопроизводства, его родных и близких; 

- характеристика источника угрозы; 

- характеристика личности участника уголовного судопроизводства, 

требующего защиты, его готовность соблюдать условия применения мер 

безопасности, требования и предписания по мерам личной безопасности; 

consultantplus://offline/ref=8C66C8E3CB8B89F5B1452A3C4BA09D1A8101663086045F97EB5E90C10C398F78F0254A1064FCAAE3CEB7311E072CZ7H
consultantplus://offline/ref=8C66C8E3CB8B89F5B1452A3C4BA09D1A810F67368E0C5F97EB5E90C10C398F78F0254A1064FCAAE3CEB7311E072CZ7H
consultantplus://offline/ref=8C66C8E3CB8B89F5B1452A3C4BA09D1A8100603C820F5F97EB5E90C10C398F78F0254A1064FCAAE3CEB7311E072CZ7H
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- препятствия для применения мер безопасности в виде уголовно-

правовых или гражданско-правовых обязательств со стороны участника 

уголовного судопроизводства, требующего защиты; 

- невозможность устранить или нейтрализовать противодействие 

расследованию иными мерами, не связанными с государственной защитой 

(задержание и арест подозреваемого (обвиняемого), применение мер 

безопасности в порядке ч. 3 ст. 11 УПК РФ, изменение тактики расследования, 

принятие мер к обеспечению надлежащего уровня тайны предварительного 

расследования и др.)». 

Для эффективной борьбы с противодействием предварительному 

расследованию преступлений, совершенных лицами с особым правовым 

статусом, необходимо внести изменения в законодательство, 

предусматривающие оперативное отстранение таких лиц от занимаемой 

должности на период следствия. Такая возможность могло бы помочь 

следователям добиться неоказания давления на участников уголовного 

судопроизводства  

Другую важную роль в расследовании преступлений коррупционной 

направленности занимает работа по выявлению фактов нарушения уголовно-

процессуального законодательства самими следователями и работниками 

правоохранительных органов, участвующими в уголовном судопроизводстве. 

Согласно части 1 статьи 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации доказательства, добытые с нарушением установленных 

требований недопустимы. 

С целью минимизации совершения преступлений коррупционной 

направленности требуется постоянно улучшать методику расследования 

указанной категории преступлений.  

 

Использованные источники: 

1) Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной 

милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.А. 

Аверьяновой и Р.С. Белкина. М., 1997. С. 129; Противодействие 

расследованию и пути его преодоления // Криминалистика / Под ред. А.Ф. 

Волынского. М., 1999. С. 239. 

2) Корноухов В.Е. Учение о противодействии расследованию 

преступлений // Курс криминалистики. Общая часть / Отв. ред. В.Е. 

Корноухов. М., 2000. С. 190. 

3) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021) // Собрание законодательства 

РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - ст. 4921. 

4) Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства»  // Собрание законодательства РФ от 23 августа 

2004 г. N 34 ст. 3534. 

consultantplus://offline/ref=8C66C8E3CB8B89F5B1452A3C4BA09D1A8101663086045F97EB5E90C10C398F78E225121C60FEB5E99BF8774B08C77D8AF21BA61491BB2EZ1H


1277 
 

5) Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ (ред. от 11.07.2021) 

«О полиции» // Собрание законодательства РФ  от 14 февраля 2011 г. N 7 ст. 

900. 

6) Федеральный закон от 12 августа 1995 г. (ред. от 01.07.2021) N 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства 

РФ  от 14 августа 1995 г. N 33 ст. 3349. 

7) Гришин Ю.Н. Организация и тактика деятельности подразделений 

государственной защиты по обеспечению безопасности потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: методические 

рекомендации. Домодедово: ВИПК МВД России, 2013. С. 10 - 11. 

 

УДК-343.57 

Власевская Владислава Сергеевна 

Студент  

 2 курс, юридический факультет 

 Санкт-Петербургский государственный университет 

Аэрокосмического приборостроения  

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

 

Аннотация: Рассматривается уголовная ответственность за 

преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, 

уголовное законодательство, незаконный оборот, приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка, сбыт. 

 

Vlasevskaia Vladislava Sergeevna, 

Student 

2 st year, Faculty of Law 

St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

Russia, St. Petersburg 

 

CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMES IN THE SPHERE OF ILLEGAL 

TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS 

 

Abstract: Criminal liability for crimes in the sphere of illegal circulation of 

narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues is considered. 

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, criminal legislation, 

illegal traffic, acquisition, storage, transportation, manufacture, processing, sale. 

 

consultantplus://offline/ref=8C66C8E3CB8B89F5B1452A3C4BA09D1A810F67368E0C5F97EB5E90C10C398F78F0254A1064FCAAE3CEB7311E072CZ7H
consultantplus://offline/ref=8C66C8E3CB8B89F5B1452A3C4BA09D1A8100603C820F5F97EB5E90C10C398F78F0254A1064FCAAE3CEB7311E072CZ7H


1278 
 

Среди проблем в сегодняшней жизни на одно из первых мест вышел 

вопрос незаконного оборота наркотиков. 

Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» определено, что незаконным признается оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в 

нарушение законодательства Российской Федерации. 

Распространение наркотических средств и психотропных веществ 

является одной из основных социальных проблем в стране, угрожает 

национальной безопасности, здоровью и генофонду нации.430 

В целях защиты от преступных деяний, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, которые посягают на здоровье населения 

нашего государства, законодатель установил уголовную ответственность в 

главе 25 УК РФ. 

Уголовно наказуемыми считаются их незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта в крупном и 

особо крупном размере (ст. 228 УК РФ) – наказывается лишением свободы на 

срок до пятнадцати лет; 

незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств 

(ст. 228.1 УК РФ) в зависимости от размера наркотика предусматривает – 

наказание вплоть до пожизненного лишения свободы; 

нарушение правил оборота наркотических средств (ст. 228.2 УК РФ) 

наказывается лишением свободы на срок до трех лет; 

хищение либо вымогательство наркотических средств (ст. 229 УК РФ) 

— наказывается лишением свободы на срок до двадцати лет; 

контрабанда наркотических средств и психотропных веществ (ст. 229.1 

УК РФ) наказывается лишением свободы на срок до двадцати лет; 

склонение к потреблению наркотических средств (ст. 230 УК РФ) 

наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет; 

незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ) наказывается лишением 

свободы на срок до восьми лет; 

организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ) наказывается лишением 

свободы на срок до семи лет; 

и другие деяния.431 

Как видно законодатель установил суровое наказание за преступления в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и несмотря на общую 

гуманизацию в данной сфере снижение наказания не предвидится.432 

                                                            
430 Волков С.Г. Из практики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков //Вестник 

криминалистики.Вып.1 2012. – С. 22 

 
431 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (в ред. от 24.02.2021) // М.: Норма – 2021  
432 Цаан М.А. Значение объективных признаков незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов для квалификации преступлений // Уголовный закон: проблемы теоретического моделирования и 

применения. Материалы межвузовской научно-практической конференции. Омск: Изд-во Ом. акад. МВД России, 2006. 

С. 158-161 
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Уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков подлежат лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Исключением является их хищение и вымогательство: ответственность 

наступает с 14 лет. В случае если преступление совершено до наступления 

возраста уголовной ответственности, то правоохранительные органы 

совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних имеют широкий 

арсенал мер воздействия к виновному лицу, а также его родителям, либо 

лицам, их заменяющим. Однако они не относятся к уголовному наказанию, и, 

соответственно, их характер менее строг. Вместе с тем и уголовное наказание 

далеко не единственное в рамках уголовного права средство противодействия 

рассматриваемому явлению. В первую очередь это относится к 

несовершеннолетним, совершившим преступления на фоне потребления 

наркотиков. В УК РФ специально выделены разделы V и VI («Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» и «Принудительные меры 

медицинского характера»), предусматривающие возможность использования 

большого выбора широких средств по своей сути предупредительного 

характера. Так, в ч. 2 ст. 87 УК РФ указывается на то, что к 

несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть 

назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть 

также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа органа управления образованием. 

В соответствии с ч. 2 ст. 90 УК РФ «Применение принудительных мер 

воспитательного воздействия» несовершеннолетнему могут быть назначены 

следующие принудительные меры воспитательного воздействия: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Не менее значимой является возможность применения к 

несовершеннолетним правонарушителям, имеющим опыт употребления 

наркотиков, принудительных мер медицинского характера. В их число 

согласно ч. 1 ст. 99 УК РФ «Виды принудительных мер медицинского 

характера» входят: 

а) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; 

б) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; 

в) принудительное лечение в стационаре специализированного типа; 

г) принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 
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Вместе с тем уголовное наказание далеко не единственное в рамках 

уголовного права средство противодействия рассматриваемому явлению.433 

Существенным дополнением к уголовно-правовым мерам борьбы с 

наркотизмом, содержащимся в УК РФ, является примечание к ст. 228 УК РФ, 

которым предусмотрен специальный вид освобождения от уголовной 

ответственности при незаконных действиях с наркотиками. В соответствии с 

ним лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные 

вещества и активно способствовавшее раскрытию или пресечению 

преступлений, связанных с их незаконным оборотом, изобличению лиц, их 

совершавших, освобождается от уголовной ответственности за данное 

преступление. 

При этом не может признаваться добровольной сдачей наркотических 

средств, при задержании лица и при производстве следственных действий по 

обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких 

растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. 

Эта норма обладает значительной профилактической направленностью, 

стимулируя деятельное раскаяние лиц, совершивших незаконные действия 

(явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию 

преступлений, изобличению и уголовному преследованию других 

соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате 

преступления). 

Одновременно следует отметить, что, в соответствии со ст.82.1 УК РФ, 

осужденному к лишению свободы, признанному больным наркоманией, 

совершившему впервые преступление, предусмотренное  ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 

и ст.233 УК РФ, и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от 

наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить 

отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и 

медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет. 

После прохождения курса лечения от наркомании и медико-социальной 

реабилитации и при наличии объективно подтвержденной ремиссии, 

длительность которой после окончания лечения и медико-социальной 

реабилитации составляет не менее двух лет, суд освобождает осужденного, 

признанного больным наркоманией, от отбывания наказания или оставшейся 

части наказания. 

В случае, если осужденный, признанный больным наркоманией, 

отбывание наказания которому отсрочено, отказался от прохождения курса 

лечения от наркомании, а также медико-социальной реабилитации или 

уклоняется от лечения после предупреждения, объявленного органом, 

осуществляющим контроль за поведением осужденного, суд по 

представлению этого органа отменяет отсрочку отбывания наказания и 

                                                            
433 Гельдибаев, М. Х. Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков / М.Х. Гельдибаев. - 

Москва: РГГУ, 2016. – С. 154 
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направляет осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в 

соответствии с приговором суда. 

Помимо уголовной ответственности законодательством предусмотрена 

и административная ответственность за употребление, приобретение и 

хранение наркотиков. Например, КоАП РФ предусматривает наказание за 

указанные действия в ст. 6.8 и ст. 6.9 КоАП РФ.434 Полномочиями по 

возбуждению дел по указанным статьям наделены сотрудники органов 

внутренних дел. За совершение этих правонарушений последует штраф до 5 

тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. При этом лицо, 

добровольно сдавшее наркотики или психотропные вещества, освобождается 

от ответственности за правонарушение.435 
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Характерным орудием ряда насильственных преступлений является 

оружие, применение которого закреплено в качестве квалифицирующего 

признака в 13 статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации (п. "г" ч. 2 ст. 126, п. "г" ч. 2 ст. 162, п. "в" ч. 2 ст. 205, п. "г" ч. 2 ст. 

206, п. "г" ч. 2 ст. 211 и др.). Судебная практика и доктрина уголовного права 

исходят из того, что при решении вопроса о признании оружием предметов, 

применяемых в процессе насильственных преступлений, следует 

руководствоваться положениями Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 

150-ФЗ "Об оружии", а в необходимых случаях, когда для решения 

соответствующего вопроса требуются специальные познания, и заключением 

экспертов.  

Согласно ст. 1 Закона об оружии под оружием понимаются устройства 

и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной 

цели, подачи сигналов. В основу данного определения положены признаки, 

присущие всем видам оружия, несмотря на их огромное разнообразие. Во-

первых, это особое предназначение оружия, а во-вторых, конструктивные 

особенности устройства или предмета, функционально отвечающие этому 

предназначению. По целевому назначению оружием могут быть признаны 

только такие устройства и предметы, которые специально предназначены для 

поражения живой или иной цели либо подачи сигналов. Перечень таких 
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устройств и предметов достаточно широк и разнообразен по видам и моделям, 

начиная от простейших искровых разрядников и резиновых палок и 

заканчивая ядерным, биологическим и другим оружием массового поражения. 

Кроме того, этот перечень дополняется пока что нетрадиционными, можно 

сказать, экзотическими видами оружия, такими как инфра- и ультразвуковое, 

электромагнитное, лазерное, акустическое. Закон об оружии упоминает лишь 

о некоторых из них. В частности, в нем даны определения огнестрельного, 

холодного, в том числе метательного, пневматического, газового оружия, 

боеприпасов. Поэтому отмеченная выше рекомендация о том, что при 

квалификации преступлений, совершаемых с применением оружия, следует 

руководствоваться положениями Закона об оружии, вовсе не означает, что 

рассматриваемый уголовно-правовой признак исчерпывается только теми 

видами оружия, которые указаны в данном Законе либо оборот которых 

запрещен или требует специального разрешения. К сожалению, именно так 

Пленум Верховного Суда РФ истолковал признак вооруженности в составе 

бандитизма. В Постановлении от 17 января 1997 г. N 1 "О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм" под 

вооруженностью банды понимается наличие у ее участников огнестрельного 

или холодного, в том числе метательного оружия, как заводского 

изготовления, так и самодельного, различных взрывных устройств, а также 

газового и пневматического оружия. Получается, что другие виды оружия, 

которыми могут быть вооружены бандиты (например, зажигательное, 

электроразрядное и др.), остались за рамками признака вооруженности банды. 

Попытка ограничить понятие оружия в уголовном праве только теми 

видами вооружения, оборот которых регулирует Закон об оружии, встречается 

и в юридической литературе. А по мнению А. Васецова, понятие оружия в 

уголовном праве ограничивается только такими специально созданными и 

пригодными для поражения живой или иной цели предметами, на 

изготовление, ношение и использование которых требуется особое 

разрешение государственных органов. В связи с этим он не считает оружием 

в уголовно-правовом смысле баллончики со слезоточивыми раздражающими 

веществами, на приобретение которых не требуется разрешения органов 

внутренних дел. Напротив, газовое оружие, подлежащее регистрации 

(пистолеты, револьверы), или газовое оружие, которое вообще запрещено к 

обороту на территории РФ, по мнению А. Васецова, образует признак 

вооруженности преступлений. 

Закон об оружии регулирует только правоотношения, возникающие при 

обороте гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного 

оружия, а также боеприпасов и патронов к данным видам оружия и не касается 

отношений, связанных с оборотом иных видов вооружения, не указанных в 

Законе. Д. Корецкий справедливо подчеркивает, что данный Закон 

регламентирует административно-правовой режим оружия, обслуживая 

главным образом потребности лицензионно-разрешительной системы органов 

внутренних дел, и вовсе не определяет, какие виды оружия могут выступать в 
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качестве предметов и средств совершения преступлений по УК РФ. По смыслу 

же уголовного закона под оружием, применение которого является 

квалифицирующим или отягчающим обстоятельством ряда насильственных 

преступлений, имеется в виду любой вид оружия, в том числе боеприпасы и 

взрывные устройства, зажигательное оружие (бутылки с зажигательной 

смесью, огнемет и т.п.), независимо от принципа действия, параметров, 

технических характеристик, поражающих свойств, специальных целей и 

условий использования, а также правового режима оборота. Заметим, что сам 

Пленум Верховного Суда РФ дал аналогичное разъяснение, правда, 

применительно к огнестрельному оружию. 

 В отличие от Закона РФ от 20 мая 1993 г. N 4992-1 "Об оружии", новый 

Закон об оружии 1996 г. распространил понятие оружия также на устройства 

и предметы, конструктивно предназначенные только для подачи световых, 

дымовых или звуковых сигналов (сигнальное оружие). Некоторые 

криминалисты, по словам А.И. Бойцова, отнеслись к этому нововведению 

отрицательно, считая, что оно искажает смысловое содержание понятия 

"оружие", историческое предназначение которого состоит исключительно в 

поражении живой цели или разрушении иных объектов как при защите, так и 

при нападении. В.М. Плескачевский по этому поводу не без иронии пишет: 

"Таким образом, к "сигнальному оружию" могут быть отнесены не только 

револьверы и пистолеты, конструктивно предназначенные для отстрела не 

только газовых и "шумовых" патронов, но и милицейский свисток, и даже 

крупный ключ с полым стержнем, с помощью которых можно издать свист". 

Другие ученые, напротив, считают решение законодателя разумным и 

своевременным, учитывая тесное родство сигнального оружия с другими 

категориями оружия (прежде всего с огнестрельным), заключающееся в их 

конструктивном подобии и повышенной опасности. 

Действительно, оплошность законодателя в конструировании понятия 

"сигнальное оружие" налицо. Его нынешняя законодательная формула 

позволяет причислить к такому виду оружия не только обычный свисток, но и 

автомобильный сигнал, проблесковый маячок, охранную сигнализацию и 

любое другое средство подачи светового или звукового сигнала. Очевидно, 

что понятие сигнального оружия должно включать только такие устройства, 

которые конструктивно сходны с другими видами оружия (огнестрельным, 

газовым и т.д.), но при этом предназначены не для поражения цели, а для 

подачи соответствующего сигнала. 

Необходимо обратить внимание и на то обстоятельство, что отдельные 

виды сигнальных устройств далеко не так безобидны, как может показаться на 

первый взгляд. Некоторые модели не только могут быть использованы для 

поражения цели сами по себе (например, пистолет-ракетница), но и в ряде 

случаев служить средством применения боеприпасов к огнестрельному 

оружию и даже без особого труда трансформироваться в огнестрельное 

оружие. Например, конструкция камор бесствольного стартового пистолета 

ИЖ-СПЛ позволяет производить выстрел дробовым зарядом. А сигнальные 
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пистолеты-ракетницы, предназначенные исключительно для подачи светового 

или дымового сигнала, достаточно часто оснащаются дополнительным 

стволиком под один из патронов к нарезному огнестрельному оружию, 

который просто вкладывается в патронник или, что встречается реже, 

укрепляется внутри патронника, придавая таким образом всей конструкции 

свойства огнестрельного оружия. 

Сходство (не только внешнее, но и конструктивное) сигнальных 

устройств с огнестрельным и газовым оружием, взрывными устройствами 

сыграло свою роль в том, что случаи использования сигнальных устройств при 

совершении преступлений не являются редкостью. Особенно эффективным 

сигнальное оружие оказывается в процессе совершения преступных угроз, в 

результате которых потерпевший, исходя из внешнего облика и шумового 

эффекта предмета, которым ему угрожают, расценивает его как огнестрельное 

оружие и воспринимает данную угрозу как реально опасную для его жизни. 

Известны случаи совершения разбоев с применением стартовых пистолетов и 

ракетниц, когда преступники выдают их за огнестрельное оружие, а иногда 

причиняют вред потерпевшим, используя собственные поражающие 

возможности этих предметов. Думается, отмеченные обстоятельства и стали 

причиной, по которой законодатель стремился ограничить оборот сигнальных 

устройств, признав их одним из видов оружия и тем самым расширив 

исторически сложившееся, традиционное представление об оружии в целом. 

Поэтому представляется спорным мнение, что сигнальное оружие, благодаря 

своему нетипичному для оружия функциональному назначению, выпадает из 

признака оружия, применение которого предусмотрено в п. "г" ч. 2 ст. 126, ч. 

2 ст. 162, п. "г" ч. 2 ст. 211 и некоторых других статьях УК РФ. Как мы 

попытались доказать, не только "буква", но и "дух" уголовного закона не дают 

оснований для такого вывода. 

В соответствии со ст. 1 Закона об оружии к оружию не относятся 

изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и 

производственного назначения (например, кухонные, разделочные, 

перочинные и другие хозяйственные ножи, топоры, "монтажки", ломы, 

стамески, напильники, отвертки, строительно-монтажные пистолеты и 

револьверы, декоративные пистолеты-зажигалки и т.п.), а также спортивные 

снаряды, конструктивно сходные с оружием (например, бейсбольная бита, 

спортивные копья, рапиры, спортивный молот и т.п.). Как пишет А.И. Бойцов: 

"Несмотря на то, что перечисленные предметы обладают достаточно большой 

поражающей мощью, позволяющей использовать их для совершения 

насильственных преступлений, по своему назначению, они остаются все же 

орудиями труда, а не оружием". По этой же причине не относятся к оружию 

имитационно-пиротехнические (петарды, хлопушки, фейерверки и т.п.) и 

осветительные средства (пиротехнический фонарь и т.п.). 

Не предназначены для поражения живой или иной цели, подачи сигнала, 

а следовательно, не могут быть признаны оружием предметы, которые лишь 

внешне похожи на оружие (имитация оружия). К таковым, например, 
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относятся всевозможные макеты оружия, в том числе декоративное оружие, 

пугачи, оружие-игрушки и т.п.). Причем данные изделия не относятся к классу 

оружия не только по целевому признаку, но и конструктивно расходятся с 

оружием, учитывая, что понятия "внешнее сходство" и "конструктивное 

сходство" неоднозначны. 

Важнейшим критерием понятия оружия является наличие в предмете 

или устройстве комплекса конструктивных признаков, предопределяющих 

предназначение данного предмета и устройства как оружия и позволяющих 

использовать их по своему назначению. Данный критерий играет особую роль 

в оценке предмета как оружия, так как вывод о подлинном назначении того 

или иного предмета позволяет сделать анализ его конструктивных признаков. 

При этом речь не идет о необходимости констатации всех деталей и 

параметров конкретного образца оружия. Для признания предмета оружием 

достаточно установить наличие в нем тех необходимых элементов 

конструкции (конструктивный минимум), которые функционально 

обеспечивают возможность его применения в соответствии с назначением, 

характерным для оружия. Например, таким конструктивным минимумом для 

огнестрельного оружия является наличие в предмете ствола с запирающим и 

стреляющим механизмами, которые в системе обеспечивают возможность 

производства хотя бы одного выстрела. Отсутствие других деталей, скажем 

рукояти, может влиять на надежность, эффективность и удобство стрельбы, но 

не является препятствием для производства самого выстрела и, следовательно, 

признания предмета огнестрельным оружием. 

В этой связи нельзя считать оружием в юридическом смысле слова 

неисправное или негодное оружие (например, учебное), конструктивные 

недостатки которого не позволяют использовать его по назначению. На это 

обстоятельство неоднократно обращал внимание и Пленум Верховного Суда 

РФ. В то же время, если виновный, пытавшийся использовать неисправное 

оружие, не осознавал этого обстоятельства и считал его пригодным, то 

содеянное нужно квалифицировать как покушение на применение оружия. 

Наряду с этим судебная практика не признает наличия 

квалифицирующего признака "применение оружия" в случае использования 

виновным в процессе насильственного посягательства незаряженного оружия. 

В частности, Пленум Верховного Суда РФ указал, что, если лицо в процессе 

разбойного нападения угрожало незаряженным оружием, его действия (при 

отсутствии других отягчающих обстоятельств) следует квалифицировать по ч. 

1 ст. 162 УК РФ (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 

2002 г. "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое". С. 11.) 

Такая позиция нам представляется по меньшей мере спорной. Во-

первых, то обстоятельство, что предмет, относимый к оружию, находится в 

незаряженном состоянии, вовсе не означает, что этот предмет перестает 

считаться оружием. В качестве критериев понятия "оружие" Закон называет 

не факт наличия или отсутствия в устройстве пули, картечи, другого 

метаемого снаряжения, патрона или иного боеприпаса, а известное 
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предназначение и связанные с ним конструктивные особенности устройства. 

Поэтому "незаряженное" и "негодное" оружие, по терминологии Пленума 

Верховного Суда РФ, совсем не одно и то же, и придание равного правового 

статуса этим понятиям логически ошибочно. 

Во-вторых, представляется очевидным, что исключая незаряженное 

оружие из признака "применение оружия" в квалифицированном составе 

разбоя (можно предположить, что это разъяснение будет распространяться и 

на другие преступления, составы которых предусматривают одноименный 

признак), Пленум Верховного Суда РФ исходил только из того, что в случае 

использования виновным незаряженного оружия объективно не создается 

реальной опасности для жизни или здоровья потерпевшего, ибо выстрел из 

такого оружия не может последовать. Однако данное обоснование 

представляется актуальным лишь для разбоя, совершенного с физическим 

насилием, опасным для жизни или здоровья. В самом деле, применить 

незаряженное оружие по своему назначению для физического насилия 

невозможно. Вместе с тем закон предусматривает возможность совершения 

разбоя в форме психического насилия путем угрозы, где использование 

незаряженного оружия в качестве орудия психического воздействия с 

расчетом на то, что потерпевший воспримет его как заряженное, приобретает 

особое значение. К сожалению, Пленум не учел, что резкое возрастание 

степени общественной опасности насильственного преступления, носящего 

вооруженный характер, а соответственно, и более строгая наказуемость за 

содеянное, обусловлены не только, а иногда не столько риском реального 

причинения физического вреда, но тем, что применение в процессе 

психического насилия большинства орудий, а тем более оружия, во много раз 

умножает поражающий, запугивающий эффект угрозы, оказывая 

сверхсильное психотравмирующее воздействие на жертву насилия, конечно, 

при условии, что потерпевший считал демонстрируемое оружие заряженным 

и способным к бою. Таким образом, использование незаряженного оружия как 

орудия преступной угрозы, по нашему мнению, следует квалифицировать по 

признаку "применение оружия", если таковой имеется в составе 

насильственного преступления. 

В заключение подчеркнем, что правильная оценка предметов и 

устройств, используемых виновным в процессе насилия, как оружия, 

невозможна без заключения криминалистической экспертизы. 
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Аннотация: Несовершенство действующего законодательства 

Российской Федерации, регулирующего формирование уставного капитала 

хозяйственных обществ, и отсутствие всесторонних исследований подобных 

проблем в юридической литературе в настоящее время сдерживают 

развитие отношений с участием хозяйственных обществ. Таким образом, 

используя термин «уставный капитал» при определении понятий отдельных 

видов хозяйствующих субъектов и установлении соответствующих 

минимальных размеров уставного капитала, законодатель не раскрывает 

значение этого термина. Это предопределило отсутствие четкого 

нормативного регулирования связанных с ним правовых явлений. До сих пор 

отсутствуют следующие юридические определения: вклад, имущество, 

компонент, «ноу-хау», деловая репутация, что, в свою очередь, приводит к 
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необъективному отражению имущественного положения организации, как в 

бухгалтерском балансе, так и в учредительных документах, а также к 

злоупотреблениям со стороны учредителей коммерческих компаний и 

оценщиков. Правовая неопределенность часто является причиной чрезмерной 

пассивности участников гражданского оборота и влияет на экономику всей 

страны в целом. 
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Abstract: The imperfection of the current legislation of the Russian 

Federation regulating the formation of the authorized capital of business companies 

and the lack of comprehensive studies of such problems in the legal literature 

currently hinder the development of relations with the participation of business 

companies. Thus, using the term "authorized capital" when defining the concepts of 

certain types of economic entities and establishing the corresponding minimum 

amounts of authorized capital, the legislator does not disclose the meaning of this 

term. This predetermined the lack of a clear regulatory regulation of the legal 

phenomena associated with it. The following legal definitions are still missing: 

contribution, property, component, "know-how", business reputation, which, in turn, 

leads to a biased reflection of the property status of the organization, both in the 

balance sheet and in the constituent documents, as well as to abuse by the founders 

of commercial companies and appraisers. Legal uncertainty is often the cause of 

excessive passivity of participants in civil turnover and affects the economy of the 

whole country as a whole. 
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Юридические лица как коммерческие организации должны иметь 

собственный капитал для осуществления своей деятельности и достижения 

своих основных целей, которые составляют материальную основу их 

деятельности и гарантируют интересы кредиторов. Однако в настоящее время 

обязательное закрепление уставного капитала за юридическим лицом создает 
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ряд проблем, которые неоднократно изучались наукой. В частности, 

обсуждается минимальный размер уставного капитала хозяйствующих 

субъектов. Важность этой темы в первую очередь обусловлена ее связью с 

существованием самих экономических обществ. 

В проекте развития гражданского права говорится, что российское 

законодательство следует европейской правовой традиции, согласно которой 

наличие основного уставного капитала в хозяйственных обществах является 

обязательным. Эта правовая категория была создана для предоставления 

стартового капитала для деятельности компании и гарантирования прав 

кредиторов. Современное правовое регулирование уставного капитала не 

решит эту проблему. В отличие от хозяйственных товариществ и 

производственных кооперативов, законодательство требует, чтобы размер 

уставного капитала составлял 100 тысяч рублей для открытого акционерного 

общества и 10 тыс. рублей для закрытого акционерного общества и общества 

с ограниченной ответственностью, чего недостаточно для обеспечения такой 

функции уставного капитала, как защита прав кредиторов. Контрагентам 

часто бывает сложно оценить финансовое положение акционерного общества 

исходя из размера уставного капитала, предусмотренного Уставом. Реальная 

стоимость активов компании может быть меньше размера уставного капитала. 

Если компания проявит признаки неплатежеспособности, она не сможет 

выполнить свои обязательства перед кредиторами. 

Зарубежные правовые системы и нормативные акты ЕС (в частности, 

вторая директива 1976 года) устанавливают гораздо более высокие уровни 

минимально допустимого капитала. 

 Этим вопросом занимается большое количество ученых, в том числе 

Е.А. Суханов, Е.И. Горяинова, Ю. Ершов, С. Айгнер-Хегер и многие другие. 

Необходимо поддержать Е.И. Горяинову, которая считает, что «размер 

уставного капитала указан в Федеральном законе «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»... оно слишком незначительно в 

современном гражданском обороте, никоим образом не способно 

гарантировать интересы кредиторов»[1]. 

Если мнения российских ученых основаны на том факте, что небольшой 

размер минимального капитала может вызвать массу проблем для 

функционирования юридического лица, то как быть с европейскими 

странами? В целом, согласно законодательству ЕС, минимальные требования 

к капиталу для компаний сильно различаются: от 1 евро в Ирландии до 23 500 

евро в Соединенном Королевстве и 25 000 евро в Германии. Такие 

внушительные суммы денег не мешают им открыть малый бизнес, что было 

бы приемлемо для нашей страны, поскольку гражданин имеет право 

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, 

ответственного за свое имущество. 

Многие ученые утверждают, что уставный капитал хозяйственных 

обществ является одним из фикций гражданского правопорядка. По словам 

Ю.Ершова «отсутствие спроса на капитал объясняется просто: он не дает 
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никаких гарантий. В первую очередь, как уже упоминалось выше, из-за 

ограниченного минимального размера уставного капитала. Во-вторых, как 

отмечается в литературе, второй частью "фикции" является возможность 

оплаты уставного капитала не только наличными, но и иными способами, а 

также имущественными правами. Поэтому необходимо развивать уставный 

капитал как правовую категорию, которая не считалась бы «фиктивной» и в 

полной мере выполняла бы все свои функции[2]. 

Обобщая все вышесказанное и по мнению многих авторитетных ученых, 

можно сделать вывод, что необходимо ужесточить правовую систему при 

определении уставного капитала предприятий и создать реальные гарантии 

его наличия. Необходимо увеличить размер уставного капитала 

хозяйствующих субъектов. Это не мешает развитию малых предприятий, 

которыми могут быть индивидуальными предпринимателями, простыми 

партнерскими соглашениями и производственными кооперативами, тогда как 

коммерческие организации всегда были и остаются крупными и средними 

предприятиями. В проекте концепции развития гражданского 

законодательства показано, что рекомендуется установить уставный капитал 

не менее 1 миллиона рублей для ООО и не менее 2 миллионов рублей для 

акционерного общества. Совет по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства в своей первоначальной редакции 

законопроекта «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» подтвердил, что фактический 

капитал общества с ограниченной ответственностью не может быть менее 500 

миллионов рублей, а фактический капитал акционерного общества не может 

быть менее 5 миллионов рублей. Это положение послужило основой для 

многочисленных дискуссий в Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, которое продемонстрировало тенденцию к снижению 

минимального размера уставного капитала в зарубежных правовых системах. 

Именно поэтому Министерство считает нецелесообразным существенно 

повышать требования к уставному капиталу и предлагает установить 

минимальный размер уставного капитала хозяйственного общества, по 

крайней мере, в соответствии с законом, определяющим конкретный правовой 

статус хозяйственных обществ и их организационно-правовую форму[3]. 

Таким образом, в новом проекте в Гражданский кодекс Российской 

Федерации с учетом поправок, предложенных Министерством 

экономического развития Российской Федерации, положение о минимальном 

размере уставного капитала хозяйственных обществ вернулось к его 

предыдущей редакции, т. е. не менее 10 тысяч рублей. для общества с 

ограниченной ответственностью и не менее 100 тысяч рублей. для 

акционерного общества. Эта цифра недостаточна и не может достичь своих 

основных целей. Кроме того, попытка снизить минимально допустимый 

капитал бизнес-единиц не решит текущих проблем, а только увеличит их 

количество. 
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Также будет существенно пересмотрено положение об оплате уставного 

капитала. В концепции развития гражданского законодательства говорится, 

что большая часть уставного капитала должна быть оплачена наличными 

деньгами при государственной регистрации, а остальная часть - наличными и 

(или) недвижимостью. Эта мера станет препятствием для деятельности фирм-

однодневок и противодействия различным рейдерским захватам. Конечно, 

также необходимо ввести ограничения на неденежные взносы в уставный 

капитал. В качестве таких неденежных вкладов могут выступать вещи и права, 

имеющие денежную стоимость. Оценка неденежных вкладов должна 

проводиться только независимым оценщиком, который должен нести 

ответственность за завышение стоимости неденежных вкладов в соответствии 

с проектом Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Также необходимо создать специальный механизм контроля наличия 

уставного капитала в хозяйственных обществах. Это позволяет избежать 

проблем, возникающих как при регистрации, так и при мониторинге 

компании. 

Таким образом, действующее гражданское законодательство 

неэффективно регулирует вопросы уставного капитала хозяйствующих 

субъектов. Поправки, внесенные в Гражданский кодекс Российской 

Федерации, безусловно, являются позитивным моментом в деловом мире. 

Необходимо создать благоприятные условия для повышения 

производительности бизнеса. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые 

особенности и проблемы института усыновления. На основе принципов 

семейного права, которые в качестве приоритета ставят защиту прав и 

интересов несовершеннолетнего ребенка, предложены изменения 

действующего семейного законодательства.  
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Abstract. This article examines some of the features and problems of the 

institution of adoption. Based on the principles of family law, which prioritize the 

protection of the rights and interests of a minor child, amendments to the current 

family legislation are proposed. 
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В любом цивилизованном государстве одним из главных предметов 

правового регулирование является защита прав несовершеннолетних детей. 

Несмотря на тот факт, что вопрос о благополучии семьи является оценочной 

категорией, для любого общества характерны схожие понятия о том, что 

является отрицательными факторами нормального развития ребенка. В связи 

с этим в большинстве государств предусмотрен институт родительских прав и 

обязанностей, который регулирует отношение родителей и 

несовершеннолетних детей, охраняя последних от недопустимого поведения 

со стороны родителей.  

Отсутствие надлежащего исполнения родителями своих обязанностей в 

отношении несовершеннолетних детей ставит перед государством задачу, в 

судебном порядке ограничить, либо лишить их родительских прав и передать 

несовершеннолетнего ребенка в лучшие для него условия. 

Несовершеннолетний, который остался без попечения родителей, спустя 

шесть месяцев может быть передан в семью для усыновления.  

Усыновление (удочерение) несовершеннолетних детей, является 

наиболее приоритетной формой реализации защиты прав ребенка. 
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Преимущество данной формы устройства детей заключается в том, что 

ребенок, данном случае, в отличии от нахождения его на попечении в 

специализированном учреждении, может реализовать свое право на семью. 

Таким образом, посредством института усыновления, государство и общество 

стремятся создать наиболее благоприятную среду для физического, 

психического, духовного и нравственного развития детей.  

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим особенности 

усыновления (удочерения) несовершеннолетнего является Семейный кодекс 

Российской Федерации [1] (далее СК РФ). 

Несмотря на значительную историю развития семейного права, в СК РФ 

все еще отсутствует легальное определение понятию усыновления 

(удочерения). 

По мнению Пчелинцевой Л.М. под усыновлением понимается 

юридический акт, в результате которого между усыновителями 

(усыновителем) и их (его) родственниками, с одной стороны, и усыновлённым 

ребёнком - с другой, возникают такие же права и обязанности как между 

родителями и детьми, а также их родственниками по происхождению» [6, с. 

719].  

По нашему мнению, данное определение достаточно емко обозначает 

суть данного института, определяя усыновление, как правообразующий и 

правопрекращающий юридический факт. 

На основании ст. 124 СК РФ, институт усыновления возможен к 

применению только в отношении несовершеннолетних детей, с учетом 

возможности обеспечения их полноценного физического, психического, 

духовного и нравственного развития. 

Органом, на которого возложена деятельность по учету 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей является 

Министерство просвещения Российской Федерации. Именно 

Минпросвещения России обязано осуществлять занесение государственного 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в 

государственный регистр баз и банков данных [3]. 

В ст. 127 СК РФ содержится перечень лиц, которые могут быть 

усыновителями, а также рассматриваются требования, которые 

предъявляются для данных лиц. 

В соответствие с СК РФ, к условиям, необходимым для усыновления 

относятся следующие: 

- согласие родителей на усыновление ребёнка; 

- согласие опекунов (попечителей), приёмных родителей, руководителей 

организаций, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- согласие усыновляемого ребёнка, достигшего возраста 10 лет; 

- согласие супруга усыновителя, на усыновление ребёнка; 

- разница в возрасте не менее 16 лет между усыновляемым и 

усыновителем, не состоящем в брачных отношениях. 
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Не понятна позиция законодателя в отношении требования о согласии 

опекунов (попечителей), приёмных родителей, руководителей организаций, в 

которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, так как ничто 

не мешает данным лицам, ранее заявить своё желание об усыновлении ребёнка 

в установленном порядке. Отсутствие такого желания, на наш взгляд, 

автоматически должно лишать таких лиц права на распоряжение судьбой 

ребенка.  

Так же, мы согласны с мнением Усачевой Е.А, которая указывает на 

необходимость изменения возраста необходимого согласия со стороны 

ребенка с десяти лет до восьми, так как, на сегодняшний день происходит 

более раннее интеллектуальное развитие детей [7, с. 115]. 

Таким образом, следует изложить п. 1. ст. 132 СК РФ в следующей 

редакции: «Для усыновления ребёнка, достигшего возраста восьми лет, 

необходимо его согласие». 

Представляется - интересы ребёнка, должны быть определяющим 

критерием при оценке лиц, желающих стать усыновителями, при вынесении 

решения об усыновлении, так и при отмене усыновления. 

На сегодняшний день, в Российской Федерации усыновление 

производится в судебном порядке, благодаря чему можно говорить о том, что 

права несовершеннолетнего должны максимально учитываться при 

разрешении вопроса о возможности его определения в приемную семью. 

Усыновление регулируется главой 19 СК РФ и рассматривается судом в 

порядке особого производства (глава 29 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации [2]).  

На наш взгляд, подобный порядок усыновления, как нельзя лучше, 

способствует защите интересов ребенка. Тем не менее, в отдельных 

положениях, СК РФ противоречит защите интересов ребенка, устанавливая 

запреты там, где это, по нашему мнению, нецелесообразно. В частности, в 

соответствии с п. 6, ст. 71 СК РФ запрещается передача на усыновление детей 

до истечения шести месяцев с момента вынесения решения суда о лишении 

родительских прав. 

В данном случае, не до конца понятна позиция законодателя. Лишение 

родительских прав – крайняя мера, которая применяется в исключительных 

случаях нарушения обязанностей родителей в отношении своих 

несовершеннолетних детей. По нашему мнению, следует согласиться с 

позицией Красновой Т.В., которая отмечала, что не следует рассчитывать на 

то, что родители, лишенные родительских прав, резко изменят свой образ 

жизни и обратятся в суд за их восстановлением в установленный срок [4, с. 

153]. Так же, с нашей точки зрения, шестимесячный срок пребывания ребенка 

в опекунской семье или специализированном учреждении так же не всегда 

оправдан.  

Создается впечатление, что законодатель данной нормой старается 

защитить права не детей, а родителей, лишенных родительских прав, что, по 
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нашему мнению, является нарушением принципов семейного права и ставит 

несовершеннолетнего ребенка в уязвленное положение.  

Представляется необходимым данный срок сократить до двух месяцев, 

дополнив пункт 6 статьи 71 следующим содержанием: 

«Усыновление ребёнка в случае лишения родительских прав (одного из 

них) допускается не ранее двух месяцев со дня вынесения решения суда о 

лишении родителей (одного из них) родительских прав». 

Таким образом, сокращённый срок для восстановления родителей в 

правах будет стимулировать их к оздоровлению образа жизни и изменению их 

отношения к ребёнку. Так же, это поможет несовершеннолетнему меньшее 

время находится в состоянии неопределенности и сможет раньше вернуться в 

семью, либо на усыновление.  

Анализ существующей судебной практики приводит нас к мысли о том, 

что количество дел об усыновлении, которые рассматривают суды имеет 

тенденцию к постоянному росту. Тем не менее, качество рассмотрения данных 

дел, по нашему мнению, неуклонно падает. Суды не всегда в достаточной 

степени исследуют имеющиеся материалы дела, что может приводить к 

принятию решений, которые не соответствуют принципам защиты прав и 

интересов ребенка. Отказывая заявителю, зачастую, по формальным 

признакам без тщательного изучения материалов дела, суды подвергают детей 

дополнительному негативному психологическому воздействию в виде 

необходимости ожидания следующих родителей.  

Особенно актуальна данная проблема проявляется сейчас, в связи с 

уменьшением числа желающих принять участие в усыновлении детей.  

В связи с вышеизложенным, мы согласны с мнением ученых, которые 

считают, что в России уже назрела необходимость создания семейных судов, 

которые специализировались бы на рассмотрении вопросов, связанных с 

усыновлением (удочерением) и многими другими, касающихся разрешения 

семейно-брачных конфликтов [5, с. 37]. 
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Аннотация: Научная статья посвящена исследованию договора купли-

продажи в условиях цифровизации. Исследуются такие формы электронных 

договоров как click-wrap и browse-wrap, автором анализируются их 

особенности. В заключение исследования автор приходит к выводу о том, 

что уже известные формы заключения электронных договоров при покупке 

товаров в сети «Интернет» должны приобрести правовую форму в 

российской системе права в целях устойчивого развития российского 

цифрового пространства, интернет-бизнеса и предпринимательства в целом 
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Abstract: The scientific article is devoted to the study of the contract of sale 

in the conditions of digitalization. Such forms of electronic contracts as click-wrap 

and browse-wrap are investigated, the author analyzes their features. In conclusion, 

the author comes to the conclusion that the already known forms of electronic 

contracts for the purchase of goods on the Internet should acquire a legal form in 

the Russian legal system for the sustainable development of the Russian digital 

space, Internet business and entrepreneurship in general. 

Keywords: purchase and sale agreement, remote sales, Internet, contract 

form, civil law, click-wrap, browse-wrap. 

Развитие цифровых технологий и резкий скачок научно-технического 

прогресса в конце XX - начале XIX века обусловили появление в современном 

мире новых способов, с помощью которых возможно осуществлять 

предпринимательскую деятельность. В частности, мы говорим о купле-

продаже товаров посредствам сети «Интернет». Столь резкое распространение 

данного феномена стало причиной появления ряда правовых и экономических 

проблем. В частности, в последнее время особую актуальность приобретает 

проблема правового регулирования института купли-продажи в сети 



1298 
 

«Интернет» как в рамках отрасли гражданского права, так и в его подотрасли 

- в договорном праве. 

В данной связи важно отметить, что в настоящее время в рамках 

цифровой купли-продажи товаров выделают электронную и мобильную 

коммерции.  

Несмотря на то, что оба явления получили широкое распространение 

благодаря появлению общедоступных компьютеров, мобильных устройств и 

иных технических средств с возможностью выхода в мировую компьютерную 

сеть, они имеют разную природу имплементации. 

В настоящее время широкое распространение получила торговля через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» посредством 

размещения товаров на цифровых торговых площадках. Предлагается 

рассмотреть дискуссию, развернувшуюся вокруг правового статуса договора 

купли-продажи в сети «Интернет». 

Ведущим правовым источником регулирования общественных 

отношений, возникающих по поводу купли-продажи товаров, является 

Гражданский кодекс Российской Федерации[1]. Также применению подлежит 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»[2] в 

случае, если на стороне покупателя выступает лицо, приобретающее товары 

для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью.  

Ряд автор придерживаются мнения о том, что купля-продажа в сети  

«Интернет» является в чистом виде договором розничной купли-продажи 

дистанционным способом.  

Например, Д.А. Турицын отмечает: «Договор является по своей природе 

договором розничной дистанционной купли-продажи, следовательно, 

регулируется положениями §2 гл. 30 ГК РФ и п. 2 ст. 497 ГК РФ в частности, 

который предусматривает, что «договор розничной купли-продажи может 

быть заключен на основании ознакомления покупателя с предложенным 

продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, 

фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) 

или иными способами, исключающими возможность непосредственного 

ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении 

такого договора»[5, 310].  

Широкое распространение использование договора купли-продажи при 

приобретении товаров дистанционным способом в сети «Интернет»  

потребовало большого внимания к проблемам правового регулирования 

розничной дистанционной купли-продажи как со стороны законодателя, так и 

со стороны научного сообщества. Актуальность приобрел вопрос о форме 

договора розничной купли-продажи в сети «Интернет». 

Наиболее «свежий» взгляд на форму договора купли-продажи, 

заключаемого в сети «Интернет», выражает автор Е.С. Коростылева[3, С. 113]. 

По мнению автора, основными формами заключения договора купли-продажи 

в сети «Интернет» являются click-wrap и browse-wrap. 



1299 
 

Договор купли-продажи в сети «Интернет» в форме click-wrap 

представляет собой договор купли-продажи в электронном виде, который 

заключается путем отметки  покупателем по договору в специальном поле «я 

согласен(а)» или «я принимаю условия договора», находящемся после 

условий соответствующего договора.  

К.Р. Ситдиков пишет: «Click-wrap соглашения - принципиально новый 

способ совершения сделок, появившийся в результате непрерывного развития 

технологий, распространения сети Интернет и росту электронной коммерции. 

Под click-wrap соглашениями понимается такая форма заключения договора, 

при которой принятие пользователем условий договора происходит путем 

нажатия клавишей мыши на кнопку «Я согласен», «I Accept» и их вариаций, 

либо иным способом, использующим аналогичную механику»[4, С. 76].  

Представляется, что отметка покупателя в электронном договоре купли-

продажи выполняет такую же функцию как подпись покупателя в договоре, 

имеющем письменную форму.  

Особенностью договора купли-продажи в форме browse-wrap является 

то, что условия о договоре располагаются на сайте интернет-магазина в 

разделе «Условия пользования», «Правила пользования» и др, а заключение 

договора происходит путем использования покупателем формы «Условия 

пользования», «Правила пользования». В случае, если покупатель не 

воспользовался формой, это свидетельствует о волеизъявлении покупателя не 

заключать договор купли-продажи. 

Проанализировав актуальные для современного времени формы 

заключения договора купли-продажи в сети «Интернет», полагаем, что  их 

особенностью является способ акцепта.  

Во-первых, покупатель как сторона, акцептирующая условия договора, 

выражает свое согласие заключить договор на предложенных условиях.  

Во-вторых, стороны не могут вести переговоры по поводу условий и 

изменить их. Как и в случае с договором присоединения, покупатель по 

договору купли-продажи, приобретающий товары в сети «Интернет», не 

может согласовать с продавцом цену договору, а может присоединиться лишь 

к предложенным продавцом условиям. Такой принцип получил название 

«take-it-or-leave-it», что можно перевести как «принимаешь или уходишь».  

В-третьих, как мы уже отмечали ранее, заключение договора купли-

продажи товаров в «Интернет» не требует составление договора в письменной 

форме, который должен быть подписан сторонами. Аналогичным действием 

подписанию договора служит отметка покупателя в соответствующей графе о 

согласии с условиями договора.  

Не вызывает сомнений, что продажа товаров в сети «Интернет» 

представляет собой продажу товаров по образцам и дистанционным способом 

продаж.  

Таким образом, мы видим, что в настоящее время сфера интернет-

коммерции представляет собой абсолютно уникальную систему 

перераспределения товаров среди пользователей сети «Интернет».  
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Несмотря на то, что российская система права в настоящее время уже 

достигала того уровня развития, когда стала способна урегулировать 

актуальные на сегодняшний день общественные отношения, возникающие по 

поводу продажи и покупки товаров на цифровых площадках сети в 

«Интернет», однако, мы сомневаемся, что законодатель закрепить такие 

формы договоров как click-wrap и browse-wrap.  

Закрепление данных положений является необходимым условием для 

дальнейшего устойчивого развития российского цифрового пространства, 

интернет-бизнеса и предпринимательства в целом, однако, не прибегая к 

использованию иностранных названий, российская система права должна 

адаптироваться к современным условиям и закрепить собственные механизмы 

правового регулирования заключения договора купли-продажи товаров в сети 

«Интернет». Таим образом, предлагается рассмотреть и закрепить новые 

формы договоров купли-продажи товаров путем дистанционных продаж через 

сеть Интернет. Также считаем необходимым привлечь внимание научного 

сообщества к проблемам правового регулирования в российском праве формы 

договора купли-продажи товаров в сети «Интернет». 
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В условиях современного экономического кризиса все более 

востребованной становится процедура банкротства юридических лиц. Особое 

значение в рамках рассматриваемого вопроса приобретает необходимость 

грамотного проведения данной процедуры, так как от результата зависит 

дальнейшая возможность эффективного функционирования организации. 

Популярность банкротства как одного из способов решения вопроса 

финансовой несостоятельности юридического лица объясняется также тем, 

что проведение процедуры в строгом соответствии с нормами 

законодательства эффективно защищает интересы всех участников.  

Порядок проведения, основные этапы, а также другие важные 

параметры процедуры банкротства юридических лиц регулируется 

Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 

октября 2002 г. Стартовой точкой процедуры банкротства является 

определение арбитражного суда, которому предшествует поданное 

должником, либо кредитором, либо уполномоченном органом 
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государственной власти заявление о признании должника банкротом. Для 

того, чтобы данное заявление считалось поданным правомерно, размер 

основной задолженности по гражданско-правовым денежным  обязательствам  

(в  том  числе  по  хозяйственным  договорам,  прочим  сделкам)  либо  из  

трудовых  правоотношений по оплате труда работников или по недоимкам, по 

налогам и страховым взносам для организаций должен быть не менее 300 тыс. 

руб. (п. 2 ст. 6 Закона о банкротстве) [1]. 

Процедура банкротства юридического лица разделена на несколько 

стадий. Необходимо отметить, что для достижения целей каждой стадии 

Арбитражным судом назначается арбитражный, либо антикризисный 

управляющий, в зависимости от необходимости выполнения конкретной 

функции. Указанные лица должны обязательно соответствовать 

предусмотренным законом требованиям. Это обязательно гражданин 

Российской Федерации, являющийся членом одной из саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих. Все решения, которые принимает 

арбитражный управляющий обязательны к исполнению.  

Установленный положениями №127-ФЗ порядок проведения процедуры 

банкротства предусматривает последовательную реализацию 5 основных 

стадий. Особенности каждой требуют более детального изучения.  

Первой стадией, выделяемой в процессе проведения процедуры 

банкротства, является стадия наблюдения. Наблюдение вводится по 

результатам рассмотрения судом обоснованности заявления о признании 

должника банкротом. Продолжительность данной стадии составляет не 

более семи месяцев, так как наблюдение должно быть завершено с учетом 

сроков рассмотрения дела о банкротстве, установленных законодательством. 

Контроль над проведением данной стадии осуществляется временным 

управляющим, назначаемым судьей. Важной задачей наблюдения является 

принятие эффективных мер по сохранению имущества должника [2, с.184]. В 

рамках ее реализации обеспечиваются и права кредиторов, так как закон дает 

им весьма широкий спектр возможностей влиять на процессы, происходящие 

в деле о банкротстве. По результатам наблюдения временный управляющий 

обращается к суду с предложением перейти к одному из следующих этапов 

процедуры банкротства – финансовому оздоровлению, внешнему 

управлению, признанию должника банкротом или заключению мирового 

соглашения между участниками процесса.  

В ходе процедуры финансового оздоровления составляется график 

погашения обязательств должника и в соответствии с ним происходит 

погашение долгов организации. Продолжительность этапа санации не может 

превышать 2-х лет. Параллельно с погашением обязательств производятся 

процедуры по улучшению и стабилизации финансового   состояния 

предприятия [3].  При успешном выполнении всех намеченных мероприятий 

и закрытии кредиторской задолженности юридического лица судья закрывает 

дело о банкротстве. Если финансовое оздоровление не наступило, 

принимается решение о переходе к следующему этапу предусмотренной 
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законом процедуры – внешнему управлению или объявлению должника 

несостоятельным, то есть банкротом.  

Стадия внешнего управления не является обязательной. Необходимость 

ее реализации определяется по результатам санации. Основанием для 

принятия решения о внешнем управлении предприятием-должником 

становится улучшение его финансового состояния в процессе оздоровления, 

хотя и не позволившее полностью закрыть долги компании. Сущность 

рассматриваемой стадии заключается в том, что руководство компанией 

полностью переходит в руки к антикризисному управляющему и прежнее 

руководство организации-должника лишается каких-либо прав на принятие 

решений, влияющих на деятельность фирмы. Среди основных инструментов 

финансового оздоровления можно выделить следующие: изменение 

организационной структуры предприятия, реструктуризация задолженности, 

смена профильной направленности производства, сокращение штата 

сотрудников и т.п.  Как и на любом другом этапе процедуры банкротства, 

после завершения внешнего управления подводятся итоги работы 

предприятия. Если компания гасит долги в полном объеме, судья прекращает 

дело. В противном случае принимается решение о признании фирмы 

банкротом и переходе к завершающей стадии процедуры.  

В том случае если восстановление платежеспособности и финансовой 

стабильности должника становится невозможным, или предыдущие стадии 

банкротства не дали результата, то по решению арбитражного суда вводится 

следующая стадия банкротства– конкурсное производство. На этой стадии 

юридическое лицо ликвидируется, о чем в ЕГРЮЛ вносится соответствующая 

запись. Основной целью данной стадии является соразмерное погашение 

требований кредиторов посредством продажи имущества организации-

банкрота. При вынесении арбитражным судом решения об открытии 

конкурсногопроизводства и объявлении предприятия банкротов 

соответствующая публикация размещается в газете «Коммерсантъ», в которой 

указываютсяпорядок, сроки предъявления требований для кредиторов, 

наименование суда, ит.п. После внесения соответствующей записи 

оликвидации должника в ЕГРЮЛ конкурсное производство 

считаетсязавершенным.  

Особое внимание в рамках рассматриваемого вопроса следует уделить 

заключению мирового соглашения. Такая возможность допускается на любом 

этапе процедуры. Мировое соглашение представляет собой документ, 

подписанный уполномоченным органом от кредиторов и руководством 

предприятия-должника. В нем содержатся детальные условия погашения 

кредиторской задолженности юридического лица, устраивающие обе стороны 

[4, с.339]. Нередко в заключении мирового соглашения участвуют третьи лица, 

например, инвесторы, средства которых планируется привлечь для 

восстановления платежеспособности фирмы.  

Таким образом, законодательное закрепление и подробная 

регламентация каждой стадии процедуры банкротства обеспечивает 
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возможность соблюдения баланса интересов должника и его кредиторов, а 

также устойчивости гражданского оборота и защиты прав всех участников. 

Причем этот баланс зависит от общих ориентиров законодательства, которое, 

в свою очередь, отражает интересы экономики, требующие в тот или иной 

момент своего развития большей или меньшей защиты либо кредиторов, либо 

должников. Проблема проведения стандартной процедуры банкротства, 

заключается в том, что она требует от заинтересованных сторон значительного 

времени и немалых финансовых расходов. Поэтому, считаем необходимой 

мерой дальнейшую разработку на законодательном уровне и углубленную 

регламентацию упрощенного порядка проведения процедуры банкротства 

юридических лиц. 
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Уголовного Кодекса Российской Федерации, предусматривающая данное 

преступление. Описаны обязательные признаки, закрепленные на 

законодательном уровне. Рассматриваются иные категории лиц, помимо 

общепризнанных, которые могут нести ответственность по 

рассматриваемой статье. 
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Ключевые слова: субъект преступления, субъективная сторона 

преступления, злоупотребление полномочиями, служебные интересы. 

Annotation: The article is devoted to the disclosure of the subject and the 

subjective side of abuse of authority. Article 201 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, which provides for this crime, is analyzed. Mandatory signs fixed at the 

legislative level are described. Other categories of persons are considered, in 

addition to the generally recognized ones, who may be liable under the article in 

question. 

Key words: the subject of the crime, the subjective side of the crime, abuse of 

authority, official interests. 

 

Развитие предпринимательства в Российской Федерации, множества 

коммерческий и иных организаций, ведет к появлению субъектов, которые 

наделяются организационно-распорядительными и административно-

хозяйственными правами и обязанностями. Подобная тенденция может 

порождать многочисленные случаи злоупотребления полномочиями со 

стороны лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих и 

иных организациях. Данная противоправная деятельность наносит 

существенный вред интересам граждан, общества и российского государства. 

В целях борьбы с рассматриваемым преступным деянием на 

законодательном уровне закреплена ст. 201 УК РФ[1], посвященная 

регламентации злоупотребления полномочиями. 

Необходимо отметить, что применительно к исследуемому составу 

преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, в научном сообществе 

отсутствует единое понимание его объективных и субъективных признаков.  В 

целях правильной квалификации рассматриваемого преступления 

необходимо, прежде всего, обозначить субъект и субъективную сторону 

преступного посягательства. 

Субъективная сторона является неотъемлемым элементом любого 

состава преступления, которая, в отличие от его объективных признаков, 

раскрывающих внешнюю сторону преступления, определяет внутреннее, 

субъективное отношение виновного к совершенному противоправному 

деянию и его преступных результатов (последствий). Обозначая субъективные 

признаки того или иного преступления, на законодательном уровне 

первостепенным значением обладают вина и цель. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, 

характеризуется только умышленной формой вины. Рассматриваемое 

преступление совершается субъектом с осознанием того, что он использует 

закрепленные за ним полномочия вопреки служебным интересам. 

В современной правовой литературе представлены различные точки 

зрения специалистов-исследователей в области уголовного права и процесса в 

отношении формы вины рассматриваемого преступления. В частности, одни 

авторы утверждают, что указание в Особенной части на мотив и цель данного 

преступления предполагает, что злоупотребление полномочиями может быть 
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совершено исключительно с прямым умыслом[2]. Другими словами, указание 

на цель в качестве конструктивного признака в составе исследуемого 

преступления свидетельствует о прямом умысле субъекта преступления. В то 

же время, ряд ученых полагают, что злоупотребление полномочиями может 

быть совершено и с косвенным умыслом.  

Таким образом, наличие прямого умысла находится в зависимости от 

поставленной виновным цели совершаемого преступления. Злоупотребление 

полномочиями лицом, которое выполняет управленческие функции в 

коммерческой либо другой организации, совершено с прямым умыслом, если 

нацеленность преступления и наступивших в результате его совершения 

общественно опасных последствий совпадает.  

В качестве обязательного субъективного признака рассматриваемого 

преступления выступает обозначенная на законодательном уровне цель 

извлечения выгод и преимуществ для себя либо иных лиц (например, близких, 

родственников, коллег и т.д.) либо нанесения вреда другим лицам, причем 

выгода и преимущества могут обладать имущественной формой и 

стоимостью. В частности, к подобным выгодам и преимуществам необходимо 

отнести следующие: 

- выгода от временного заимствования чужого имущества; 

- выгода от нецелевого использования законно полученного имущества 

другого лица; 

- выгода от неправомерно полученного имущества, если организация 

имеет впоследствии не подтвердившиеся притязания на имущество. 

Выгоды также могут иметь и неимущественную форму, к примеру, 

перевес голосов на общем собрании либо в совете директоров, отсутствие 

важной информации у лица с противоположными интересами, связанную или 

не связанную с конкретным имущественным интересом. Заметим, что при 

квалификации рассматриваемого преступления не имеет юридического 

значения, для кого виновный добивается преимуществ и льгот (для себя или 

для других лиц). Тем не менее, целесообразно учитывать, что на 

законодательном уровне отсутствует необходимость указывать на извлечение 

выгоды в составе последствий злоупотребления полномочиями.  

Следовательно, на что акцентирует наше внимание С.В. Элекина, цель 

извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц может вменяться 

совместно только в том случае, когда желаемые общественно опасные 

последствия являлись необходимым сопутствующим элементом преступного 

деяния, в остальных случаях цели преследуются одновременно. Нанесение 

ущерба другим лицам в качестве цели исследуемого преступления может 

подразумевать причинение имущественного, физического, морального либо 

организационного вреда[3].   

Следует отметить, что мотив преступления не является 

конструктивным признаком рассматриваемого преступления, но в любом 

случае он включен в предмет доказывания по делам всех категорий, и его 

установление является обязательным. Традиционно к мотивам, которые 
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характеризуют злоупотребление полномочиями, отнесены корыстный мотив и 

мотивы другой личной заинтересованности.  

Переходя к рассмотрению вопроса о субъекте преступления, 

предусмотренного ст. 201 УК РФ, следует подчеркнуть, что на сегодняшний 

день в научном сообществе данная тема носит дискуссионный характер. По 

общему правилу, для признания лица в качестве субъекта злоупотребления 

полномочиями в обязательном порядке требуется установить наличие 

управленческих полномочий у подобного лица. 

Указанное выше положение логически исходит из содержания ч.1 ст. 

201 УК РФ, которая содержит формулировку о том, что субъектом 

злоупотребления полномочиями следует признавать лиц, выполняющих 

управленческие полномочия в коммерческой либо другой организации. В 

данную категорию лиц целесообразно включать и тех, кто исполняет 

обязанности единоличного распорядительного органа, члена совета 

директоров или иного исполнительного органа, действующего на 

коллегиальной основе, а также сотрудники, которые постоянно, временно 

либо по специальному полномочию выполняют организационно-

распорядительные либо административно-хозяйственные функции в 

коммерческой или некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, а также 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Необходимо подчеркнуть, что такие категории, как «организационно-

распорядительные функции», «административно-хозяйственные функции», 

«постоянное, временное либо по специальному полномочию выполнение 

функций» установлены Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

16.10.2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 

применительно к должностным преступлениям, в связи с тем, принимая во 

внимание, что на сегодняшний день отсутствует постановление Пленума 

Верховного Суда РФ, посвященное непосредственно злоупотреблению 

полномочиями. Таким образом, находим целесообразным при характеристики 

рассматриваемого преступления учитывать положения обозначенного выше 

постановления.  

Понятие «организационно-распорядительные функции» в том виде, в 

каком оно установлено в вышеуказанном Постановлении № 19 в отношении 

лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих либо иных 

организациях, исчерпывается полномочиями, связанными с руководством 

трудовым коллективом, потому как организационно-распорядительные 

полномочия, определенные в абз. 2 п.4 Постановления № 19, не могут 

принадлежать лицам, перечисленным в примечании № 1 к ст. 201 УК РФ. При 

этом к организационно-распорядительным полномочиям Постановление № 19 

не относит такие типичные для коммерческих организаций полномочия, как 

утверждение актов планирования финансово-хозяйственной деятельности, 

одобрение сделок, принятие решений об участии юридического лица в других 
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организациях. Понятие «административно-хозяйственные функции» не 

включает в себя полномочия, которые связаны с распоряжением денежными 

средствами, находящимися в кассе организации, а также денежными 

средствами, которые не отражены на балансе организации (в частности, 

денежные средства, которые были получены организацией, но не были учтены 

по каким-либо причинам). Понятие «организационно-распорядительные 

функции» и «административно-хозяйственные функции» предполагают 

аналогичные полномочия.   

И.Т. Тония предполагает, что указанные недостатки Постановления № 

19 обусловлены тем, что оно не принимает во внимание особенности 

деятельности коммерческих и иных организаций и в целом принималось для 

разрешения проблем, связанных с квалификацией должностных 

преступлений[4].  

Применительно к субъектному составу преступления, 

предусмотренного ст. 201 УК РФ можно утверждать, что уголовную 

ответственность по рассматриваемой статье, помимо общепризнанных 

категорий лиц (единоличный исполнительный орган, члены совета 

директоров, члены правления), могут также нести следующие субъекты: 

- руководители филиалов и представительств юридического лица, 

потому как ввиду положений ст. 55 ГК РФ[5]  и ст. 11 НК РФ[6]  они реализуют 

организационно-распорядительные функции, которые связаны с управлением 

трудовым коллективом филиала либо представительства, а также 

административно-хозяйственные функции, связанные с использованием 

имущества филиала или представительства, которым они были наделены 

юридическим лицом. Судебная практика также относит руководителей 

филиалов (представительств) юридического лица к субъектам преступления 

по ст. 201 УК РФ (Приговор Северского районного суда Краснодарского края 

от 12.03.2012 г. по делу № 1-32/2012); 

- члены ревизионных комиссий (ревизор юридического лица) по 

установленным основаниям; 

- арбитражный управляющий (временный, административный, 

внешний, конкурсный управляющий).  

Таким образом, мы рассмотрели специфику уголовно-правовой 

характеристики субъективных признаков преступления, предусмотренного ст. 

201 УК РФ.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, 

характеризуется только умышленной формой вины. Рассматриваемое 

преступление совершается субъектом с осознанием того, что он использует 

закрепленные за ним полномочия вопреки служебным интересам. Для 

признания лица в качестве субъекта злоупотребления полномочиями в 

обязательном порядке требуется установить наличие управленческих 

полномочий у подобного лица. 
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СССР 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация: В данной научной статье рассматривается система 

чрезвычайных органов государственной власти в СССР в годы Великой 

Отечественной войны. Автором раскрывается устройство чрезвычайных 

органов власти на всех уровнях. Так, в научной статье отражаются 

особенности чрезвычайных органов власти местного уровня, а также 

специфика специальных чрезвычайных органов. Автор исследует природу и 

сущность чрезвычайных органов власти. Производится анализ важнейших 

направлений управленческой деятельности и контроля чрезвычайных органов 

государственной власти, среди которых автором выделяются 

мобилизационная деятельность по поддержанию и увеличению численности 

частей Красной армии, а также управление производством военной техники 

и вооружений.  

Ключевые слова: чрезвычайные органы власти в СССР; Великая 

Отечественная война; Государственный комитет обороны; Ставка 

Верховного Главнокомандования; Народный комиссариат внутренних дел 

СССР; Центральный штаб партизанского движения. 
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Summary: In this scientific article there are considered the system of 

emergency state authorities in the USSR during the Great Patriotic war. The author 

reveals the structure of emergency authorities at all levels. Thus, the scientific article 

reflects the features of emergency authorities at the local level, as well as the 

specifics of special emergency authorities. The author explores the nature and 

essence of emergency authorities. The analysis is made of the most important areas 

of management and control of the emergency authorities, among which the author 

distinguishes the mobilization activities to maintain and increase the number of red 

army units, as well as managing production of military equipment and armaments. 

Key words: emergency state authorities in the USSR; The Great Patriotic War; 

State Defense Committee; Headquarters of the Supreme High Command; People's 

Commissariat of Internal Affairs of the USSR; The central headquarters of the 

partisan movement. 

 

С первых дней Великой Отечественной войны (далее по тексту – ВОВ) 

тяжелое положение на фронте, состоящее в катастрофических людских 

потерях и оккупации захватчиками западных регионов СССР, потребовало 

максимальной централизации руководства страной [1, c. 176]. В этой связи 

был учрежден высший орган государственного управления, обладавший 

неограниченными полномочиями - Государственный Комитет Обороны (далее 

по тексту - ГКО), который возглавил И.В. Сталин. Постановления ГКО 

получили высшую юридическую силу и подлежали беспрекословному 

выполнению всеми гражданами СССР, независимо от своего отношения к 

государственному управлению [2, c. 150]. Важнейшим направлением 

управленческой деятельности и контроля ГКО являлись меры по восполнению 

катастрофических потерь действующей армии в первые годы ВОВ. 

Значительную роль в обеспечении своевременного пополнения Красной 

армии сыграли принятые на основании Постановления ГКО от 26 ноября 

1941 г. № 966 директивные указания Главного управления по формированию 

и укомплектованию войск Красной армии (далее по тексту - Главупраформ) 

по сокращению штатных единиц и формировании новых частей для 

действующей армии. В целом, в период с июля по декабрь 1941 года в 

результате мобилизационной деятельности Главупраформа в действующую 

Красную армию были направлены 291 дивизия и 94 бригады [3, c. 254]. 

В начальный период ВОВ ГКО сформировал в прифронтовой зоне 

структуру чрезвычайных органов власти местного уровня, в качестве которых 

выступали городские комитеты обороны, концентрировавшие руководителей 

местных, партийных, военных и гражданских органов. В целом, за период 

ВОВ городские комитеты обороны созданы более чем в 60 городах, что 

привело к предельной централизации управления и определило оперативность 

перестройки местного управления и экономики в интересах организации 

отпора наступающим войскам оккупантов [4, c. 11]. Надо отметить, что с 

точки зрения современной классификации органов управления ГКО и 

городские комитеты обороны следует считать органами общей компетенции. 
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Наряду с ними большинство задач государственного управления по указанию 

ГКО выполнялись многочисленными органами специальной компетенции, 

среди которых ведущую роль играли органы управления вооруженными 

силами и военной промышленностью. 

Систему специальных чрезвычайных органов военного управления в 

годы ВОВ возглавляла упрежденная решением Политбюро Центрального 

Комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков (далее по 

тексту - ЦК ВКП(б)) 23 июня 1941 года Ставка Главного Командования, 

переименованная 10 июля в Ставку Верховного Главнокомандования (далее 

по тексту - Ставка ВГК). Контроль за осуществлением стратегических 

решений Ставки ВГК осуществляли ее представители при крупнейших 

оперативных структурных подразделениях вооруженных сил. В большинстве 

случаев, функции представителей Ставки ВГК выполняли высшие 

военачальники, обладавшие значительным боевым опытом [4, c. 12]. 

Следующим иерархическим структурным звеном военного управления 

периода ВОВ являлись военные советы фронтов, осуществлявшие наряду с 

представителями Ставки ВГК, контроль за выполнением ее решений в ходе 

проведения конкретных стратегических мероприятий по борьбе с врагом, их 

взаимодействие в ходе деятельности по выполнению директив Ставки ВГК. С 

июля 1941 г. крупнейшими структурно обособленными административно-

оперативными единицами управления сухопутными войсками на ведущих 

направлениях наступления нацистских армий являлись фронты. В качестве 

среднего звена оперативного военного управления выступали армии, 

возглавляемые соответственно командующими и военными советами. В 

штатный состав армии как структурного подразделения сухопутных 

вооруженных сил СССР в годы ВОВ входили корпуса, дивизии и бригады, 

состоявшие в свою очередь из полков, подразделявшихся на батальоны, роты 

и взводы [4, c. 11-12]. 

Огромное значение в конечном успехе системной перестройки 

советской промышленности на военный лад, связанной с вынужденной в 

результате потери западной части СССР, территориальной перестройкой всего 

военно-промышленного комплекса, имела деятельность учрежденного 24 

июня 1941 года при ГКО Совета по Эвакуации [5, c. 214]. 

Узкоспециальным чрезвычайным органом военного управления стал 

созданный в мае 1942 года при ставке ВГК Центральный штаб партизанского 

движения (далее по тексту - ЦШПД), объединивший представителей ЦК 

ВКП(б), Народного комиссариата внутренних дел (далее по тексту – НКВД) и 

Разведывательного управления Народного комиссариата обороны (далее по 

тексту – НКО) в целях координации действий партизанских отрядов на 

оккупированной территории [6]. 

Среди огромного количества задач, которые под руководством и     

надзором ГКО пришлось решать специальным чрезвычайным 

государственным органам в ходе ВОВ в рамках принципа «все для фронта, все 

для победы» необходимо выделить два направления стратегического 
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значения, имевших приоритетное значение для победы над агрессорами. К 

ним относятся, во-первых, мобилизационная деятельность по поддержанию и 

увеличению численности частей Красной армии, несшей огромные потери в 

ходе боевых действий. Одним из ведущих стратегических направлений 

чрезвычайного управления в годы ВОВ была организационно-

распорядительная деятельность ГКО и Главупраформ по формированию, 

комплектованию, материально-техническому обеспечению, оснащению 

вооружением и техникой и доставке на линию фронта новых частей и 

соединений Красной армии. Объем ресурсов для решения этой задачи 

определялся ГКО на основе комплексного учета демографического 

потенциала и экономических возможностей отдельных регионов. 

Эффективность этой деятельности доказывается тем, что к 1944 году 

восполнение людских и технических потерь путем формирования новых 

воинских частей и соединений и их оснащение военной техникой 

осуществляется непосредственно в процессе непрерывного наступления с 

одновременным улучшением показателей технической вооруженности армии 

и флота. 

Вторым ведущим направлением управленческой деятельности 

чрезвычайных исполнительных органов государственной власти в годы войны 

являлось управление производством военной техники и вооружений, которое 

требовалось не просто наладить в тяжелейшей обстановке эвакуации и начала 

производства в тылу, но обеспечить технологическое совершенствование 

производимых образцов оружия в условиях противостояния с совершенной по 

уровню того времени военно-промышленной технологической базой 

нацистской Германии [7, c. 51]. 

Таким образом, особенности деятельности чрезвычайных органов 

государственного управления были обусловлены разрушительными 

последствиями начала ВОВ, когда в результате стремительного наступления 

нацистских войск потеряна значительная часть военно-стратегического 

потенциала, традиционно расположенного в европейской части нашей страны, 

понесены огромные потери личного состава Красной армии, дезорганизована 

вся система государственного управления. Только чрезвычайные меры могли 

обеспечить перелом в ходе ВОВ, и они были предприняты с первых дней 

войны в форме создания сверхцентрализованной системы управления во главе 

с чрезвычайными органами, сущность управленческой деятельности которых 

сводилась к неограниченности полномочий под контролем ГКО. Ведущую 

роль в их иерархии в условиях войны под контролем ГКО играла Ставка 

Верховного главнокомандования как орган управления вооруженными 

силами. В этой системе безусловно доминировали высшие органы общей 

компетенции, обладавшие неограниченными полномочиями в распоряжении 

всеми материальными и людскими ресурсами советского общества. 

Объективно не менее значимую роль в системе государственного управления 

в годы ВОВ играли чрезвычайные органы специальной компетенции, 

учреждаемые для оперативного решения обусловленных ходом войны на 
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конкретном отраслевом или территориальном участке государственного 

управления задач. Осуществленная органами власти СССР огромная работа по 

подготовке системы государственного управления к чрезвычайным условиям 

новой «индустриальной» войны сыграла большую роль в последующей 

организации отпора германской агрессии. Однако наивысшая концентрация 

власти в руках председателя ГКО и субъективно назначаемых им на основе 

критерия личной преданности лиц на высшие посты с аналогичным 

предоставлением неограниченных полномочий в «расходовании» «людских» 

и технических ресурсов предельно ограничивали эффективность 

функционирования этой системы. К сожалению, неограниченность 

полномочий и специфический жизненный опыт высшего руководства СССР, 

полученный в условиях Гражданской войны и последующей организации 

государственного террора, неизбежно вели к полному равнодушию к потерям 

и учете возможных жертв при планировании всех направлений деятельности 

органов государственного управления в ходе ВОВ. 
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Аннотация. В статье изучается понятие и виды доказательств в 

уголовном судопроизводстве, согласно УПК РФ. Анализируется роль и место 

электронных доказательств в уголовном процессе. Исследуются 

доктринальные позиции по поводу определения «электронных 

доказательств» и их введения в УПК РФ. 
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RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation. The article examines the concept and types of evidence in criminal 

proceedings, according to the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. 

The role and place of electronic evidence in criminal proceedings is analyzed. The 

doctrinal positions on the definition of "electronic evidence" and their introduction 

into the Criminal Procedure Code of the Russian Federation are investigated. 
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Развитие цифрового государства и трансформация права являются 

закономерным ответом на построение нового времени и пространства, которое 

мы наблюдаем в последние десятилетия. Безусловно, эти явления, с одной 

стороны, открывают новые возможности, но с другой – заставляют 

трансформироваться те сферы, которые веками не подвергались серьезным 

изменениям, а потому возможны кризисные проявления, вызванные как 

неготовностью общества воспринимать новую цифрую реальность, так и 

невозможностью просчитать все угрозы и риски. В настоящее время 

компьютерная техника обеспечивает изготовление качественных 

процессуальных актов, свидетельством чему служит включенная в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) в 2016 г. ст. 474.1 «Порядок 

использования электронных документов в уголовном судопроизводстве» [1, 

ст. 474.1], регламентирующая необходимые в этих условиях правила. 

Уголовное судопроизводство, как и все современное человечество, 

озабочено вопросами совершенствования технических средств, в виде 

телекоммуникационных технологий, направленных на обеспечение и 

использование достоверных знаний, обеспечивающих накопление 

информации и оперативного получения результатов ее переработки. В связи с 
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этим, актуальным становится вопрос о роли и месте новейших 

информационных технологий в системе уголовно-процессуального 

доказывания. 

Ст. 74 УПК РФ устанавливает, что «доказательствами по уголовному 

делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, 

следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела» [1, ст. 74]. 

Повсеместное внедрение цифровых технологий позволяет нам сделать 

вывод, что концепт электронных доказательств в настоящее время 

представляет собой объективно существующую категорию, тем не менее, 

данные положения до сих пор не имеют ни научного, ни нормативного 

закрепления. Учитывая процесс цифровизации, законодатель закрепил в УПК 

РФ особенности изъятия электронных носителей информации, но при этом 

оставил в стороне вопросы работы с электронной информацией в цифровой 

форме, не находящейся на конкретных носителях (распределенная 

информация) или получаемой дистанционно с носителей, не изымаемых при 

этом или вообще, расположенных вне пределов РФ [2, с. 117]. В связи с чем, 

существующая концепция изъятия электронных носителей информации в 

настоящий момент не отвечает требованиям эффективного использования в 

расследовании электронной цифровой информации.  

В ранее упомянутой ст. 74 УПК РФ законодатель закрепляет закрытый 

перечень доказательств, в качестве которых допускаются: 

– «показания подозреваемого, обвиняемого; 

– показания потерпевшего, свидетеля; 

– заключение и показания эксперта; 

– заключение и показания специалиста; 

– вещественные доказательства; 

– протоколы следственных и судебных действий; 

– иные документы» [1, ст. 74]. 

Соответственно, УПК РФ не выделяет электронные доказательства в 

качестве отдельного вида доказательств, более того, не закрепляя такой вид в 

УПК РФ вовсе. Тем не менее, в тексте Кодекса можно встретить редкие 

упоминания электронных носителей информации – ч. 4 ст. 81, ст. 81.1, – 

свидетельствуют ли данные нормы о зарождении нового вида доказательств в 

уголовном судопроизводстве? Или же нормы ч. 4 ст. 81, ст. 81.1, пп. 5 ч. 2 ст. 

82 приводят нас к выводу, что электронные доказательства следует считать 

разновидностью вещественных доказательств? Либо на основе ч. 2 ст. 84 

электронные доказательства являются подвидом иных документов? [3, с. 205] 

Последнее время подобные вопросы очень часто возникают среди 

исследователей. Можно встретить большое число работ, посвященных поиску 

роли и места электронных доказательств в общей системе доказательств в 

уголовном судопроизводстве. Закономерно, что как много работ написано на 
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эту тему, такое же большое число разноплановых точек зрения по этому 

поводу мы можем встретить. 

К примеру, интересным представляется взгляд А. М. Баранова, который, 

критикуя становление нового вида доказательств, отмечает, что т. к. после 

приобщения электронных доказательств к материалам уголовного дела они 

воспроизводятся в обобщенном виде на материальном носителе, данный вид 

доказательств не имеет самостоятельной характеристики и относится к 

вещественным доказательствам [4, с. 65]. В свою очередь, другие авторы 

считают, что возможно существование отдельного подвида вещественных 

доказательств – электронные вещественные доказательства. 

Некоторые авторы считают, что электронные доказательства могут 

проявляться в двух классических видах. К примеру, П. С. Пастухов 

высказывает следующее мнение: «в УПК РФ не следует вводить новый вид 

доказательства («электронное доказательство») или новый источник 

(«электронный носитель информации»), необходимо лишь уточнить понятие 

«доказательство», указав, что сведения могут быть в виде электронной 

информации, которая, в свою очередь, вполне способна восприниматься в 

одном из традиционных доказательств – вещественном доказательстве или 

ином документе» [5, с. 697].  

Существуют очень интересные точки зрения. К примеру, Т. А. Савчук 

указывает, что «для пригодности электронного документа в качестве 

документа-доказательства по уголовным делам он должен быть не только 

доступным и понятным для восприятия человеком, но и быть изготовленным 

человеком. Иными словами, технические, программные и программно-

аппаратные средства в данном случае выступают лишь средством 

изготовления такого рода документов. Если же информация исходит от 

техники, то она может рассматриваться как вещественное доказательство» [6, 

с. 89].  

Таким образом, в настоящее время сложилась ситуация, в которой 

формируется дуалистическое понимание правового регулирования 

электронных доказательств – часть авторов склоняется к тому, чтобы отнести 

их к вещественным доказательствам, другая – к иным документам. Тем не 

менее, уже сейчас судьи спокойно признают в качестве доказательств 

надлежаще оформленные скриншоты переписок из социальных сетей [7], или, 

к примеру, программное обеспечение, как это было в деле Дмитрия Богатова 

[8]. 

Стабильность мнений отсутствует даже в вопросе терминологии. По-

прежнему продолжаются дискуссии по поводу того, какой термин правильнее 

употреблять в данном контексте для обозначения рассматриваемого вида 

информации – компьютерная, цифровая или электронная. Разногласия 

встречаются и по поводу самой сущности подобного рода доказательств. 

Авторы коллективной монографии «Основы теории электронных 

доказательств», считают, что «электронным доказательством является любая 

электронно-хранимая информация (ESI), которая может быть использована в 
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качестве доказательства в судебном процессе; к такому виду доказательств 

относятся любые документы, электронные письма или другие файлы, 

хранящиеся в электронном виде, а также электронные свидетельства, 

включающие записи, хранящиеся сетевыми или интернет провайдерами» [9, с. 

243]. В этой же работе, возвращаясь к разрешению предыдущего вопроса, 

отражается, что по мнению авторов, электронная информация может быть 

представлена в виде как вещественного доказательства, так и иного 

документа. 

В доктрине можно встретить различия в научных концепциях, связанные 

в первую очередь с тем, что авторы по-разному оценивают электронные 

доказательства: с позиции носителей информации, с позиции самой 

информации или же ее специфической формы. К примеру, Д. В. Замула под 

электронными доказательствами понимает «информацию, содержащуюся на 

электронном носителе, способную передаваться по информационно-

телекоммуникационным сетям или обрабатываться в информационных 

системах, и имеющую значение для рассмотрения и разрешения конкретного 

дела» [10, с. 190].  

М. И. Воронин считает, что «электронные доказательства – это любые 

сведения (сообщения, данные), представленные в электронной форме, на 

основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в определенном 

процессуальным законодательством порядке устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 

делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела» [11, с. 76].  

Тем не менее, несмотря на многочисленность исследований по данной 

теме, на наш взгляд, указанные подходы являются в некотором роде 

односторонними. Многие авторы дифференцируют реальное применение 

электронных доказательств на категории «иные документы» и «вещественные 

доказательства». Другие же ограничивают процессуальное применение 

электронных доказательств только в рамках электронных документов.  

В свою очередь, если мы обратимся к иным кодифицированным актам, то 

заметим отсутствие электронных доказательств в качестве отдельного вида 

доказательства. Например, в Арбитражном процессуальном кодексе РФ [12] 

документы, полученные посредством электронной связи, а также 

подписанные электронной подписью являются письменными 

доказательствами (ч. 3 ст. 75 АПК РФ). Аналогичное положение содержится в 

Гражданском процессуальном кодексе РФ [13] (ч. 1 ст. 71 ГПК РФ). 

Безусловно, вопрос о выделении в самостоятельный вид данных доказательств 

остается достаточно дискуссионным. Тем не менее нам представляется, что 

УПК РФ мог бы стать первым среди всех процессуальных кодексов в 

закреплении нового вида доказательств.  

Мы выражаем согласие с теми авторами, которые выступают за 

выделение электронных доказательств в УПК РФ в качестве самостоятельного 

вида доказательств. Представляется, что спецификой электронных 



1318 
 

доказательств, позволяющей заявлять об их самостоятельной природе, 

является равно важное значение формы и содержания таких доказательств и 

необходимости рассмотрения их в комплексе. К тому же, дополнительным 

аргументом в пользу выделения электронной информации в самостоятельный 

вид доказательств является ее потенциальная информативность, которая не 

только проявляется в различных аспектах, но и требует учета в процессе 

доказывания. 

Так, по этому поводу очень точно высказались М. П. Поляков и А. Ю. 

Смолин, которые считают, что «через электронные доказательства 

реализуется идея доказательства как чистой информации, не привязанной к 

форме. Феномен электронного доказательства в его исконном концептуальном 

виде как раз олицетворяет отрыв доказательства от своего источника» [14, с. 

137].  

Таким образом, мы пришли к выводу, что электронные доказательства 

должны выступать в качестве самостоятельного вида доказательств в 

уголовном судопроизводстве, т. к. они наделены существенными отличиями 

от вещественных доказательств и письменных доказательств в любых видах. 

Основным критерием дифференциации при этом должно выступать 

комплексное значение содержания электронных доказательств и их формы. 

Кроме того, объективно, что те изменения, которые вносились в УПК РФ в 

последние годы, не отражают в полной мере современные потребности 

правоприменителя и не отвечают вызовам киберпреступлений. В связи с этим, 

для наиболее эффективного расследования современных преступлений, 

необходимо внесение электронных доказательств в УПК РФ. 

Безусловно, введение в уголовное судопроизводство электронных 

доказательств требует дальнейшего осмысления как содержания данного вида 

доказательств, так и особенностей правил их собирания, проверки и оценки. 

Научная мысль должна быть направлена и на изучение объективно 

изменившейся уголовно-процессуальной формы, трансформация которой 

вызвана появлением не только ранее неизвестных отечественному 

правопорядку доказательств, но и внедрением информационных технологий в 

саму процедуру расследования, рассмотрения и разрешения уголовно-

правовых споров. 
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В последнее время показатель распространенности суицидов 

приобретает более глобальный характер, а попытки самоубийств все чаще, к 

сожалению, становятся формой поведения, к которой прибегает человек в той 

или иной кризисной ситуации.  

В мире ежегодно кончают жизнь самоубийством более 1,5 млн. человек. 

Уровень самоубийств представлен широким диапазоном, от достаточно 

высокого более 25-30 на 100 тысяч населения в таких государствах как Латвия, 

Литва, Россия, Финляндия, Украина, до более низкого – менее чем 10 на 100 

тысяч в таких странах как Албания, Италия, Греция, Испания. 

Положение с суицидами, которое сложилось в России в последнее 

десятилетие приобрело масштабы национального бедствия. 

Распространенность самоубийств в России находится в пределах 30-37 

случаев на 100 тысяч граждан. Если провести сравнение с зарубежными 

странами, то например, в США и в Германии уровень самоубийств составляет 

12 и 18 случаев соответственно  на 100 тысяч населения в год. 

По мнению ВОЗ, уровень суицидов превышающий 20 случаев на 100 

тысяч человек, говорит о ситуации кризиса в обществе. 

К причинам такового суицидального поведения россиян эксперты 

относят прежде всего социальное недовольство, которое выражается в виде 



1321 
 

разного рода девиантного поведения, т.е. алкоголизм, преступность, суицид) 

[1, с. 101]. 

М.В. Гладышев провел анализ частоты совершения суицидов по 

административным территориям нашей страны, что позволило выделить 

среди них 4 группы: 

1 группа - с низким уровнем, от 0-до 10 случаев на 100 тыс.населения – 

Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская республика, Северная Осетия 

(Алания).  

2 группа – средний уровень, от 11 -до 20 случаев - Республика 

Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Ростовская область, Москва и 

Санкт-Петербург) 

3 группа – высокий уровень, от 21 до 60 случаев. В данную группу 

входят 70 субъектов.  

4 группа – сверхвысокий уровень, от 60 до 100 случаев – Республика 

Удмуртия, Бурятия, Алтай, Агинский, Усть-Ордынский, Ненецкий, Корякский 

и Коми-Пермяцкий автономные округа. 

Таким образом, большая часть регионов входит в группу с высоким и 

сверхвысоким уровнем  частотой самоубийств.  

Изучение динамики показателей смертности от самоубийств среди 

сельского и городского населения выявило ряд особенностей. Сверхвысокая 

частота суицидов  выявлена среди сельского населения, что может говорить о 

неблагоприятной социально-психологической ситуации, и наоборот более 

низкие показатели были отмечены в городских поселениях [3, с. 114]. 

То, что касается исследования уровня самоубийств среди городских и 

сельских жителей, то было выявлено следующее соотношение, мужчины в 

сельской местности в 4,5 раза чаще совершают самоубийства чем женщины. 

Таким образом, кризисная ситуация с суицидами сложилась в сельской 

местности, где распространенность завершенных суицидов зарегистрирована 

на уровне 106 на 100 тыс. человек населения.  

Данные исследований показывают, что в настоящее время именно в 

сельских районах страны наблюдается неблагополучная социально-

экономическая ситуация. 

При исследовании социального статуса суицидентов было выявлено 

следующее: 46% составили неработающие граждане, 24% - работающие, 16% 

-учащиеся, 8% - инвалиды, 6% - пенсионеры  [2, с. 114]. 

Необходимо отметить, что ограничительные меры, связанные с 

пандемией коронавируса, намного обострили ситуацию с суицидами детей. 

Дети оказались изолированными, некоторые из них потеряли навыки 

коммуникации.  

По результатам исследования стресс на фоне пандемии и жизнь в 

условиях самоизоляции и дистанционного обучения отразились на 

психическом состоянии большинства подростков. С января по апрель 2021 

года количество детей, совершивших самоубийство выросло на 15,2%   по 

сравнению с таким же периодом 2020 года.  
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По данным Роспотребнадзора в 2020 году суицид вышел на 2 место в 

мире как причина смерти, обойдя по показателям онкологические и сердечно-

сосудистые заболевания.  Наибольшая частота суицидов наблюдается у 

подростков и молодежи в диапазоне от 15 до 35 лет.   

Пандемия с ее высокой неопределенностью, социальной изоляцией, 

финансовыми тяготами создала новые группы риска населения. Ряд медиков 

считают, что среди людей, которые тяжело переболи COVID-19 наблюдаются 

выраженные неврологические осложнения после болезни, развивается 

стрессовое расстройство. Следовательно, переболевшие пациенты входят в 

группу повышенного риска в отношении совершения самоубийства. 

Подводя итог, необходимо отметить, что продолжающийся рост 

количества случаев суицидов, совершаемых в современном обществе, а также 

недостаточное изучение современных особенностей и тенденций, отсутствие 

результатов в превентивных мерах определяют актуальность дальнейших 

исследований в данной области. 

Специалисты, занимающиеся проблемами суицидального поведения 

сходятся во мнении, что программы, которые направлены на предотвращение 

суицидального поведения, несомненно должны начинаться в школе и 

планомерно охватывать другие возрастные слои населения. 

Полученные данные говорят о необходимости массовой 

психологической поддержки детей и подростков. Программы профилактики 

должны быть комплексными, начиная с создания инклюзивной среды где 

каждый может найти себе место, пропаганды здорового образа жизни, 

обеспечения доступа к психотерапевтической помощи, и заканчивая 

разработкой адресных программ, ориентированных на уязвимые группы 

населения. 

Основной задачей оказания суицидологической помощи должна быть 

профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних сразу 

отметим, что в настоящее время в Российской Федерации до сих пор нет 

единой программы суицидологической превенции. В таких странах как 

Швеция, Англия, Норвегия и Финляндия такие программы существуют 

достаточно давно и приносят успешный результат. Во Франции, например, 

кризисные службы действуют в 150 городах, в Великобритании – в 300 

городах, в США- в 600 городах. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ДОСУДЕБНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ЭКСПЕРТА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается статус досудебного 

заключения эксперта как одного из доказательств в гражданском процессе. 

По мнению автора, более правильным является отнесение досудебного 

исследования к заключению эксперта, а не к письменному доказательству. 

Также автор приходит к выводу, что и процессуальные и внепроцессуальные 

экспертные заключения имеют равную доказательственную силу, в связи с 

чем указанное разделение не имеет под собой какого либо практического 

основания.  

Ключевые слова: процессуальная экспертиза, внепроцессуальная 

экспертиза, вид доказательства, допустимость доказательства. 

Abstract: The article examines the status of the pre-trial expert opinion as one 

of the evidence in civil proceedings. According to the author, it is more correct to 

refer the pre-trial investigation to the expert's conclusion, and not to written 

evidence. The author also comes to the conclusion that both procedural and non-

procedural expert opinions have equal evidentiary force, and therefore this division 

has no practical basis. 

Keywords: procedural expertise, non-procedural expertise, type of evidence, 

admissibility of evidence. 

В практике рассмотрения судебных споров по гражданским делам 

имеются случаи, когда лица, участвующие в деле, в частности, истец, в 

качестве подтверждения своих требований, обоснования цены иска или в 

качестве альтернативы уже назначенной или проведенной судебной 

экспертизы представляет в суд в качестве доказательств подготовленные без 

участия суда заключения экспертов - отчеты об исследовании по заданным 

вопросам с выводами лиц, обладающими специальными знаниями в 

соответствующей области. 

Однако правовой статус данных документов не имеет четкого 

определения в законодательных актах, а в литературе и практике вызывает 

споры в части своей юридической природы и значения для разрешения спора. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее –

ГПК РФ) закрепляет исчерпывающий перечень средств доказывания, которые 

могут содержать сведения о фактах, имеющих значение для рассмотрения 
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дела. В качестве таковых ст. 55 ГПК РФ436 выделяет объяснения сторон и 

третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные 

доказательства, аудио - и видеозаписи, заключения экспертов.  

Заключение эксперта является средством доказывания, которое 

представляет собой результат исследования, проведенного лицом, 

обладающим специальными знаниями, с целью получения новых сведений об 

обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения дела.437 

По мнению Т.В. Сахновой более точное понятие сущности заключения 

эксперта дал В.Д. Арсеньев: «Главную роль в заключении эксперта играют 

выводы, к которым эксперт пришел на основании установленных им в ходе 

специального исследования фактов438.» 

Заключение эксперта является результатом проведения экспертизы. 

Следует отметить, что на законодательном уровне отсутствует классификация 

видов заключений, однако в научной литературе и в правоприменительной 

практике выделяются заключения, полученные по окончанию проведения 

судебной и досудебной экспертизы. 

Общими признаками обеих экспертиз являются: необходимость 

специальных познаний и проведения исследования для получения сведений, 

имеющих значение для дела. В отличие от досудебной экспертизы, судебная 

проводится с соблюдением процессуального порядка назначения, проведения 

экспертизы и исследования заключения эксперта. Судебная экспертиза 

проводится лицом, имеющим статус эксперта, и предупрежденным об 

уголовной ответственности за заведомо ложное заключение.  

О том, что заключение эксперта - это только результат экспертизы, 

проведенной по определению суда, ГПК РФ напрямую не говорит, однако это 

следует из системного толкования ст. 86 ГПК РФ и предшествующих ей норм, 

определяющих условия, порядок назначения и виды экспертиз в гражданском 

процессе. Стоит отметить, что в арбитражном процессе, в отличие от правовой 

неопределенности заключения эксперта, полученного в результате проведения 

досудебной экспертизы в гражданском процессе, имеется позиция ВАС РФ, 

согласно которой такое заключение может быть признано судом иным 

документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со ст. 89 

АПК РФ (ч. 13)439.  

В научной литературе имеется две точки зрения в отношении вопроса о 

доказательственном значении досудебного исследования. Первая группа 

ученых стоит на позиции, что доказательственное значение имеет только 

заключение эксперта, назначенное по определению суда.  

                                                            
436 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Российская 

газета. 2002. № 220.   
437 Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Административное судопроизводство 

/ С.Ф. Афанасьев, О.В. Баулин, И.Н. Лукьянова и др.; под ред. М.А. Фокиной. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. 

С. 283. 
438 Сахнова Т.В. Экспертиза в суде по гражданским делам. М.: 1997. С. 25. 
439 Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными 

судами законодательства об экспертизе» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 6. 
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А.Г. Коваленко, С.В. Никитин полагают440, что заключение эксперта, 

являющееся результатом проведения несудебной экспертизы, нельзя считать 

доказательством по гражданскому делу, поскольку при проведении 

исследования эксперт не руководствовался требованиями гражданского 

процессуального права, в то время как соблюдение установленного 

процессуальным законодательством порядка получения доказательства 

является необходимым элементом любого судебного доказательства.                      

М.К. Треушников подчеркивал441, что заключения экспертов несудебной 

экспертизы рассматриваются как письменные доказательства и подвергаются 

режиму истребования, исследования и оценки, характерному для письменных 

доказательств. Более того, даже в рамках процесса нарушение процессуальных 

норм при назначении, проведении экспертизы и судебной оценке заключения 

опровергает доказательственную силу последнего. Поэтому заключение 

эксперта, как самостоятельное судебное доказательство, является результатом 

только судебной экспертизы, назначенной и проведенной в строгом 

соответствии с правилами гражданского процессуального законодательства. 

По мнению А.А. Мохова, за пределами процесса получить заключение 

эксперта как судебное доказательство по делу невозможно442. 

Однако есть и иная точка зрения. По мнению Т.В. Сахновой, 

«несудебная экспертиза - полноценное специальное исследование, 

отличающееся от судебной экспертизы только отсутствием процессуальной 

формы»443. Аналогичного мнения придерживается М.В. Каменков, говоря о 

том, что по своей сущности судебное и несудебное заключение имеют 

одинаковое значение, вне зависимости от того, проводятся ли они по 

инициативе стороны по делу или суда444. В любом случае суд должен оценить 

данные доказательства на их соответствие нормам ГПК РФ, поскольку ни то, 

ни другое в соответствии с требованиями процессуальных законов не должно 

иметь заранее установленной силы. 

Полагаем данную позицию наиболее обоснованной, поскольку по своей 

сущности заключение, полученное в результате проведения внесудебной 

экспертизы, и заключение, полученное в рамках судебной экспертизы, 

идентичны. Для проведения экспертиз, назначенных по определению суда, не 

созданы специальные «судебные» экспертные учреждения, из чего следует, 

что как процессуальные так и внепроцессуальные экспертизы проводятся 

одними и теми же экспертами и экспертными учреждениями. На основании 

чего возникает вопрос относительно правильности и обоснованности 

разделения значения заключения эксперта судебной и досудебной экспертиз.  

                                                            
440 Коваленко А.Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве. М., 

2002. С. 66; Никитин С.В. Процессуальная форма судебных доказательств // Актуальные проблемы теории 

юридических доказательств: Сб. науч. тр. Иркутск, 1984. С. 99. 
441 Судебные доказательства : [Монография] / М.К. Треушников. - 3. изд., испр. и доп. - М. : Издат. дом «Городец», 2004. 

С. 203 
442 Мохов А.А. Специфика экспертного заключения как судебного доказательства // Арбитражный и гражданский процесс. 

2003. № 9. URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=3369069 (дата обращения: 07.10.2021 г.) 
443 Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. - М.: Городец, 1999. - 368 с. С.51 
444 Каменков М.В. Процессуальный статус внесудебных заключений экспертов // Закон. 2014. № 9. С. 150 - 155. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=3369069
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Кроме того, использование заключения внесудебных экспертиз в 

качестве письменных доказательств юридически не вполне корректно, 

поскольку природа заключения эксперта и письменного доказательства 

неидентична. Письменная форма экспертного заключения не делает его 

письменным доказательством. Заключение эксперта — это не просто 

письменная фиксация сведений о фактических данных, это итог специального 

исследования, из которого можно установить, как он пришел к этому 

результату. Поэтому данное доказательство должно оцениваться как 

заключение эксперта, а не как иной вид доказательств. 

Исходя из анализа судебной практики, заключения экспертов по 

досудебной экспертизе отвергаются судом, как правило, по сугубо 

формальным основаниям, таким как несоблюдение процессуального порядка 

назначения экспертизы и непредупреждение об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения. 

Для преодоления этой проблемы полагаем необходимым 

законодательное установление критериев, которым должно соответствовать 

досудебное исследование для приравнивания его по значимости к 

заключению, полученному в результате проведения судебной экспертизы. 

Например, предлагается внести изменения в законодательство, в частности, в 

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации», в котором за 

руководителем экспертного учреждения следует закрепить обязанность 

предупреждать экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения вне зависимости от того, проводится экспертиза по 

инициативе суда или иного лица. Стоит сказать, что в настоящий момент такая 

обязанность возлагается на руководителя только при назначении судебной 

экспертизы. Подписка эксперта в этом случае должна являться неотъемлемой 

частью заключения.  

Также считаем целесообразным законодательное закрепление 

обязанности лица, по инициативе которого проводится досудебная экспертиза, 

надлежащим образом уведомить участников спора о времени и месте 

проведения экспертизы в целях соблюдения их права присутствовать при 

проведении исследования.  

Внесение данных изменений будет способствовать получению 

полноценного, то есть не оспариваемого по сугубо формальным признакам 

экспертного заключения на досудебной стадии и позволит в значительной 

мере сократить сроки рассмотрения дел в суде, а также уменьшить размер 

судебных расходов, поскольку стоимость судебной экспертизы значительно 

превышает стоимость досудебного исследования.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ И СФЕРАХ БИЗНЕСА 

 

Аннотация: возможность применения искусственного интеллекта в 

современном мире является одним из наиболее эффективных способов 

стабилизации рыночной экономики страны, а также переходу к новому 

технологическому укладу. В связи с этим изучение актуальности 

использования искусственного интеллекта в различных сферах бизнеса, а 

также экономики стран, является актуальной и современной. В данной 

статье рассматривается и систематизируется использование 

искусственного интеллекта на сегодняшний день, его преимущества, а 

также оцениваются его дальнейшие перспективы в различных бизнес-

процессах.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, бизнес, экономика, 

инвестиции.  
Abstract: the possibility of using artificial intelligence in the modern world is 

one of the most effective ways to stabilize the country's market economy, as well as 

the transition to a new technological order. In this regard, the study of the relevance 

of using artificial intelligence in various areas of business, as well as the economies 

of countries, is relevant and modern. This article examines and systematizes the use 

of artificial intelligence today, its advantages, and also evaluates its future prospects 

in various business processes. 

Key words: artificial intelligence, business, economics, investments. 

 

Стремительное развитие современного общества, формирует больший 

объем знаний и информации, что приводит к образованию большого массива 

данных (Big Data), которые невозможно структурировать и использовать без 

применения возможностей искусственного интеллекта [3].  

Однако стоит отметить, что резкое внедрение искусственного 

интеллекта в повседневную жизнь, может привести к формированию 

безработицы на рынке труда, ввиду c заменой населения занимающихся 

выполнением рутинных задач, а также частью тяжелого физического труда [4].  
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По данным Всемирного экономического форума, среднее количество 

безработных за 2016-2020 год составило около 400 миллионов человек, а 

использование машин и алгоритмов приведет к потере еще 75 миллионов 

рабочих мест, однако, при этом, создаст около 133 миллиона новых рабочих 

мест к 2022 году. Согласно данным оценкам, можно сделать вывод что 

искусственный интеллект создаст на 58 миллионов рабочих мест больше, чем 

заменит. Стоит отметить, что в отчете, выпущенном компанией ZipRecruiter, 

говорится, что в 2018 году благодаря искусственному интеллекту было 

создано в 3 раза больше рабочих мест, чем ликвидировано. Более того, в том 

же отчете говорится, что спрос на работников со знаниями технологий 

искусственного интеллекта увеличился на 379% с 2018 по 2020 год [1]. 

Таким образом, нерациональное и неэффективное использование 

возможностей искусственного интеллекта может привести к усугублению 

неравенства между экономиками различных стран, компаниями, а также 

населением на рынке труда, что может служить причиной формирования 

различных социальных конфликтов как на мировой арене, так и внутри страны 

[5,7].  

Постоянное развитие искусственного интеллекта на основе сетей 

глубокого обучения позволяет ему постоянно самосовершенствоваться и 

развиваться. Все это подтверждается нескончаемым ростом общего 

количества стартапов, так с 2015 по 2018 г. их общее количество увеличилось 

в пять раз и составило 3465 млрд долл. США, в Соединенных Штатах – 1393 

млрд долл. США. По данным информационного портала DataProt, к 2027 г. 

мировой рынок искусственного интеллекта достигнет 267 млрд. долл. США 

[9,6]. 

На рынке искусственного интеллекта большая часть 

зарегистрированных копаний вкладывают собственные средства в разработку 

приложений для машинного обучения. Таким образом по общим данным, 

объем инвестиций, вложенных в разработку искусственного интеллекта в 2020 

г. составил 67,9 млрд долл. США. При этом общая доля инвестиций, 

осуществленных частными лицами в 2020 г. показала рост на 9,3% и составила 

40 млрд. долл. США [9,6].  

Согласно исследованиям, общий объем выручки в мире компаний 

благодаря применению BigData, а также сервисов бизнес-аналитики на 2018 г. 

составил 168,8 млрд долл. США. При этом в 2022 г. прогнозируется 

превышение отметки 274,3 млрд долл. США [9]. 

Постоянное развитие и расширение способностей искусственного 

интеллекта с каждым днем открывает все больше возможностей его 

использования в различных сферах бизнеса и жизни [6]. Рассмотрим наиболее 

актуальные сектора применения возможностей искусственного интеллекта: 

1. Использование алгоритмов искусственного интеллекта в обеспечении 

полностью автономного управлении автомобилем без помощи человека 

поможет существенно усовершенствовать общую транспортную систему, 
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снизить количество дорожно-транспортных происшествий, формировать 

альтернативные маршруты, снижая общее время в пути; 

2. Применение робототехники в производстве различных товаров 

обуславливается более высокой производительностью, качеством и исключает 

различные человеческие факторы, помимо поломок и различных 

неисправностей; 

3. На сегодняшний день актуальность использования полу- и 

автономных хирургических роботов в здравоохранении становится все 

больше, поскольку позволяет осуществлять наиболее точное лечение, снижая 

риск [8]; 

4. Использование искусственного интеллекта в сфере развлечений 

позволяет предсказывать и составлять список рекомендаций для потребителя 

фильмов, музыки и т.д на основе предпочтений, что способствует росту 

продаж и эффективности маркетинга в сфере рекламы.  

Искусственный интеллект, используемый в различных сферах бизнеса, 

позволяет решать и упрощать различные задачи и может быть использован в 

таких вопросах как [2,10]: 

1. Ценообразование – принимает участие в изучении различных 

статистик и формировании прогнозов, что позволяет существенно повысить 

общий уровень доходов и выручки; 

2. Безопасность – осуществляют анализ всех операций, а также 

поведение клиентов, определяя наиболее подозрительные и опасные; 

3. Маркетинговая сфера – анализируя, позволяет сформировать и 

предложить маркетинговые стратегии под каждого потребителя;  

4. Скорость обработки данных – возможность постоянного развития 

искусственного интеллекта на основе допущенных ошибок, позволяет 

обрабатывать и формировать большее количество данных; 

6. Виртуальные помощники – позволяют снизить общее количество 

затраченного времени на поиск отдельной информации, банковских и других 

операций.  

Согласно данным McKinsey Global Institute, искусственный интеллект к 

2030 году потенциально может добавить около 16% в мировую экономику и 

увеличить объем мирового внутреннего валового продукта до 26%. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что искусственный 

интеллект – активно развивающаяся система, которая позволяет существенно 

упростить жизнь населения. Цифровая трансформация и алгоритмы 

искусственного интеллекта способствуют устранению системных 

противоречий и конфликтов путем целенаправленного использования 

специфических индивидуальных ресурсов. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ 

БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация: Прочность является основным нормируемым показателем 

качества бетонной конструкции. Однородность бетона влияет на несущую 

способность и надежность строительных сооружений. Доступность 
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различных методов контроля прочности бетона и реализующих их приборов 

достаточно многообразна. В статье дан анализ достоинств и недостатков 

разрушающих и неразрушающих видов испытания бетонных изделий. Показан 

диапазон и погрешность измерения прочности бетона. Приведена 

экономическая оценка реализации строительной экспертизы. Выявлено, что 

в наилучшей степени выполнению задач контроля соответствует 

ультразвуковой метод. 

Ключевые слова: бетон, прочность, методы контроля, технико-

экономические характеристики  

Annotation: Strength be the main normalized indicator of quality the concrete 

structure. Homogeneity of concrete affects bearing capacity and reliability of 

construction structures. The availability of various methods for monitoring the 

strength of concrete and the instruments implementing them is quite diverse. The 

article provides analysis of advantages and disadvantages of destructive and non-

destructive types of testing of concrete products. The range and error of concrete 

strength measurement is shown. The economic evaluation of construction expertise 

realization is bring. It was revealed that the ultrasonic method in best degree the 

performance of tasks of control corresponds.  

Keywords: concrete, strength, control methods, technical and economic 

characteristics 

 

Качественно изготовленные бетонные конструкции способны 

прослужить соизмеримые с продолжительностью жизни человека десятки лет. 

На всех этапах существования объектов необходимо выполнять проверку их 

технического состояния [1]. Прочность бетона является важнейшим 

нормируемым показателем качества любого сборного бетонного, 

железобетонного изделия или монолитной конструкции [2]. Прочностные 

характеристики бетона одного и того же состава могут значительно 

различаться вследствие неоднородности составляющих материалов, качества 

дозировки, степени уплотнения, режима тепловой обработки и т.д. 

Однородность бетона влияет на несущую способность и надежность 

отдельных изделий и сооружений в целом [3]. Доступность различных 

методов контроля прочности бетона и реализующих их приборов достаточно 

многообразна. Изучение этих свойств предполагает использование 

разрушающих (сжатие, растяжение) и неразрушающих (прямые - скалывание 

ребра, отрыв со скалыванием, отрыв металлических дисков; косвенные - 

ударный импульс, упругий отскок, пластическая деформация, 

ультразвуковой) методов.  
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Общая характеристика видов контроля приведена в табл. 1. 

Таблица 1  

Методы определения прочности бетона 
Метод Достоинства Недостатки 

Сжатие, растяжение 
Высокая достоверность и 

точность 

Высокая трудоёмкость и 

стоимость 

Скалывание ребра 

Простота использования, 

отсутствие предварительной 

подготовки 

Не применим, если слой 

бетона меньше 2 см или 

существенно повреждён, 
предназначен для линейных 

сооружений (сваи, колонны 

квадратного сечения, опорные 

балки) 

Отрыв со скалыванием 

Высокая точность, наличие 

общепринятых 

градуировочных зависимостей 

Трудоёмкость, невозможность 

использовать в оценке 

прочности 

густоармированных и с 

тонкими стенами сооружений 

Отрыв металлических 

дисков 

Подходит для проверки 

прочности 

густоармированных 

конструкций, менее 

трудоёмкий относительно 

других прямых методов 

Необходимость 

предварительной подготовки 

(диски наклеиваются на 

бетонную поверхность за 3..24 

часа до проверки), 

ограничения по 

температурному режиму 

Ударный импульс 

Компактное оборудование, 

оперативность, низкая 

трудоёмкость, слабая 

зависимость от состава 

бетона, возможность 

устанавливать класс бетона, 

измерять под разными углами 

к поверхности 

Относительно невысокая 

точность, определение 

прочности в слое глубиной 

только до 50 мм 

Упругий отскок 

Простота и скорость 

исследования, возможность 

оценки прочности 

густоармированных 

конструкций 

Жёсткие требования к 

процедуре подготовки 

контрольных участков, 

контроль прочности на 

глубине до 30 мм, 

необходимость частых 

поверок, построение 

градуировочных зависимостей 

Пластическая 

деформация 

Доступность оборудования, 

простота, оперативность, 

низкая стоимость, может 

применяться для 

густоармированых 

конструкций, 

Невысокая точность 

результатов, прочность бетона 

не более 50 МПа 

Ультразвуковой 

Возможность непрерывного 

контроля, невысокая 

Повышенные требования к 

качеству поверхности, 

большая погрешность при 
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стоимость. оценка прочности 

глубинных слоёв конструкции 

переходе от акустических 

характеристик к прочностным, 

высокая квалификация 

исполнителя 

 

Результаты, полученные разрушающими методами, являются наиболее 

объективными, поскольку измеряется непосредственно усилие разрушения 

при сжатии или растяжении, исследуется образец материала именно из тела 

конструкции, влияние внешних факторов сведено к минимуму. На практике 

такой подход к обследованию конструкций применяется крайне редко  

вследствие высокой себестоимости операций контроля, локального 

повреждения конструкций и потери их эстетического вида [4].  
Неразрушающие методы особенно актуальны, когда характеристики 

бетона и арматуры неизвестны, а объёмы контроля значительны [5]. 
Положительными сторонами этих методов являются: возможность проверки 

на стройплощадках, сохранение целостности и эксплуатационных 

характеристик, широкая сфера применения. Основное преимущество прямых 

методов испытания бетона - это достоверность, а общими недостатками 

являются высокая трудоёмкость, необходимость определения глубины 

прохождения арматуры, частичное повреждение поверхности конструкций. 

Среди этих методов  оптимальным по точности, доступности оборудования, 

универсальности использования и масштабу разрушения конструкции 

является метод отрыва со скалыванием.  Косвенные методы имеют большую 

производительность, меньшую трудоёмкость, однако контроль ведется в 

поверхностном слое толщиной 25…30 мм, необходимо выполнение 

предварительной подготовки поверхности контролируемых участков и 

получение градуировочных зависимостей приборов в соответствие с 

фактической прочностью бетона по результатам разрушающих испытания 

контрольных партий.  Следовательно, применение методов этой группы 

целесообразно для приблизительной оценки прочности, а также для выявления 

зон с отклонением прочности от среднего значения. Из всех косвенных 

методов неразрушающего контроля можно рекомендовать совместное 

использование метода ударного импульса и ультразвукового. Ультразвуковой 

контроль практически универсален, и применяется к большинству 

материалов, оборудование относительно просто в эксплуатации, обладает 

хорошей чувствительностью, оперативностью и безопасностью. При помощи 

ультразвука оценивается неоднородность макроструктуры и изменения 

химического состава.  
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Отдельные технические показатели методов  представлены в табл. 2. 

Таблица 2   

Диапазон и погрешность методов контроля прочности бетона 

Метод 
Диапазон измерения,  

МПа 

Средняя погрешность 

измерения, % 

1. Сжатие, растяжение 

2. Скалывание ребра 

3. Отрыв со скалыванием 

4.Отрыв металлических дисков 

5. Ударный импульс 

6. Упругий отскок 

7. Пластическая деформация 

8. Ультразвуковой 

5…100 

10…70 

5…100 

5…60 

10…70 

5…50 

5…50 

10…40 

5 

19 

17 

23 

14 

12 

29 

8 

 

Наиболее точными являются разрушающие методы, так как они 

проводятся в лабораторных условиях при определённой влажности и 

температуре. Экономическая оценка методов показана в табл. 3. 

Таблица 3  

Затраты труда и денежных средств на реализацию методов контроля 

Метод 
Трудоёмкость, 

чел/ч 

Стоимость, ₽ 

испытания оборудования 

1. Сжатие, растяжение 

2. Скалывание ребра 

3. Отрыв со скалыванием 

4.Отрыв металлических дисков 

5. Ударный импульс 

6. Упругий отскок 

7. Пластическая деформация 

8. Ультразвуковой 

4 

0,8 

1 

1,2 

0,3 

0,2 

0,5 

0,1 

14000 

5000 

6000 

7000 

3000 

1500 

2000 

2500 

550000 

80000 

100000 

70000 

65000 

25000 

5000 

85000 

 

Проведя ранжирование всех отмеченных выше параметров по уровню 

выполнения задач оценки прочности установлено, что в наилучшей степени 

им соответствует по точности испытание на сжатие образцов, а по 

оперативности и затратам денежных средств - ультразвуковой метод. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ ПРОЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Аннотация: В настоящее время существует множество технологий 

локализаций и методов устранения разливов. Но даже с использованием этих 

методов достигнуть хороших результатов очистки на местах нефтяных 

аварий довольно затруднительно. В связи с этим, целью написания данной 

статьи является – поиск наиболее эффективного метода ликвидации 

последствий проливов нефтяных продуктов. 

Ключевые слова: авария, пролив, ликвидация, инновационные 

технологии, безамбарное бурение, многоствольный модуль. 

Annotation: Currently, there are many localization technologies and methods 

for eliminating spills. But even with the use of these methods, it is quite difficult to 

achieve good cleaning results at the sites of oil accidents. In this regard, the purpose 

of writing this article is to find the most effective method of eliminating the 

consequences of oil product spills. 

Keywords: accident, strait, liquidation, innovative technologies, tubeless 

drilling. 

 

Введение  

Во всем мире нефтегазодобывающая промышленность развивается 

интенсивными темпами. В связи с этим массовое завоевание получили 
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процессы, связанные с хранением, переработкой и транспортировкой 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ). Для многих 

государств все более приоритетными становятся экологические проблемы, 

связанные с нефтяными проливами. Каждый год в России совершается только 

официально зарегистрированных аварий около 10 тысяч, настоящие же цифры 

назвать никто не может и их куда больше. Исходя из текущей ситуации, 

основной задачей является минимизировать пагубные последствия аварий. 

Поэтому огромное значение при ликвидации проливов нефти и 

нефтепродуктов будет иметь скорость реагирования персонала, качество 

сбора сырья и экологичность применяемых технологий.  

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» является ярким примером использования новых 

технологий в борьбе с последствиями нефтепроливов. На изобретенный 

биопрепарат-нефтедеструктор и способ биологической рекультивации 

загрязненной нефтью почвы, специалистами ЛУКОЙЛа был получен патент. 

Таким образом ЛУКОЙЛ успешно задействовал биотехнологии Томского 

государственного университета при ликвидации последствий аварии в 

Усинском районе.  

В рамках разработки Усинского месторождения важным шагом в деле 

защиты окружающей среды стало внедрение доступной технологии 

«Безамбарное бурение». Отказ от амбаров исключает негативное воздействие 

на окружающую среду при строительстве скважин, путем утилизации 

бурового шлама и получением из него инертного материала, для 

использования в рекультивации. Данный метод бурения помимо всего прочего 

позволяет уменьшить потребление технической воды и снизить объемы 

разработок песчаных карьеров. 

ЛУКОЙЛ занимает лидирующее место по протяженности 

трубопроводных сетей. Из 36 млрд рублей природоохранных инвестиций 

ЛУКОЙЛа в 2019 году почти 13 миллиардов – непосредственно вложения в 

замену трубопроводов. В основной объем реконструкции входят трубы в 

коррозионностойком исполнении с внутренним защитным покрытием, а также 

полимерно-армированные трубы (более 60 % от общего объема замены). 

Все организации Группы «ЛУКОЙЛ» провели дополнительную 

ревизию планов ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и проверили, 

насколько укомплектован и обеспечен необходимыми средствами личный 

состав нештатных аварийно-спасательных формирований. Все 

производственные объекты построены с учетом требований экологической и 

промышленной безопасности, отвечают международным стандартам.  

Физико-химический метод устранения разлива 

Физико-химический метод - один из самых действенных и безопасных 

методов сбора нефтепродуктов. Данный метод проходит с участием 

сорбентов, адсорбентов или диспергентов. Суть метода проста: на 

загрязненный участок высыпается сорбент, после недолгого времени сорбент 

поглотит нефтепродукты и… все! Потому что сорбенты обладают 

способностью биоразложения нефти, благодаря этому их не требуется 

https://terra-ecology.ru/product-category/sorbents/
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собирать и утилизировать. Кроме этого, сорбенты не впитывают воду, 

благодаря этому качеству их можно использовать для сбора нефти и ее 

производных с поверхности воды. Быстро, удобно, экологично. 

Биологический метод устранения разлива 

Настоящий прорыв в промышленной экологии - биологический метод 

устранения разлива! В этом способе очистки применяются биопрепараты – 

специальные бактерии или грибки, которые, выражаясь простыми словами, 

питаются нефтью, превращая ее в воду и углекислый газ! Эти крошечные 

микроорганизмы в идеальных условиях и при правильно рассчитанной дозе 

способны поглотить килограмм нефтепродукта всего за несколько часов! 

Данный метод также считается безопасным для экологии, поскольку бактерии, 

которые используются для биодеструкции нефти, абсолютно безвредны для 

окружающей среды. 

С экологической точки зрения, наиболее предпочтительным является 

микробиологический метод уничтожения разливов нефти на водных 

объектах, который основан на способности некоторых видов 

микроорганизмов использовать углеводороды, входящие в состав нефти, в 

качестве питательного субстрата. На деятельности этих микроорганизмов 

основывается природный процесс самоочищения водоемов от излишков 

углеводородов. 

В качестве альтернативного уничтожения нефтяной пленки 

применяется метод лазерного излучения, с длиной волны 10,6 мкм. Это 

излучение слабо поглощается нефтью (нефтепродуктами) и сильно 

поглощается водой. Глубина проникновения лазерного излучения с указанной 

длиной волны для нефти различных сортов составляет 100 - 300мкм, а для 

воды - порядка 10мкм. 

Выявление несостоятельности методик. 

Скиммеры, применяемые в механическом методе ликвидации, больше 

служат для предотвращения попадания нефтепродуктов в окружающую среду. 

Недостаток данного способа ЛАРН – это наличие остаточной тонкой пленки 

нефти на поверхности воды в местах механического сбора. 

Термический метод (выжигание нефти) не самый экологически 

правильный метод ликвидации. И наряду с эффективностью у него есть свои 

минусы: во-первых, это возможные вторичные возгорания, которые 

представляют угрозу для человеческой жизни, имущества и природных 

ресурсов; во-вторых, побочные продукты сжигания (например, дыма) могут 

оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. 

Данный способ имеет ряд ограничений: не поджигать нефтепродукт в 

непосредственной близости от строений, сухой травы, деревьев и прочих 

пожароопасных объектов. И использовать этот метод можно строго по 

соглашению с МЧС во избежание еще более опасных ситуаций. 

Биологический метод тоже имеет свои ограничения, так он используется 

в качестве дополнительного инструмента на заключительном этапе 

мероприятий по ликвидации аварии. Микроорганизмы применяют для 

https://terra-ecology.ru/product-category/biopreparaty/
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очистки плёнок толщиной не более 1 мм и с температурой воды не ниже 20°С, 

так как микроорганизмы предпочитают теплую воду. Поэтому до сих пор 

микробиологический метод широкого применения не находит и 

рассматривается как перспективный. 

Разработка методики ликвидации последствий проливов 

нефтепродукта 

Основным методом ликвидации загрязнённого нефтегрунта в настоящее 

время является послойное снятие в зоне аварийного пролива грунта 

бульдозерами и экскаваторами, с дальнейшей его транспортировкой и 

складированием на промышленные отвалы. Обычно загрязненный грунт 

отвозят на заводские или портовые бетонированные площадки, которые не 

имеют герметичного ограничения в виде стенок (валов), что не защищает от 

неизбежного стекания в окружающий грунт. Отвезенная на промышленные 

отвалы и на свалки масса нефтегрунта, неизбежно распространяет нефть на 

глубину и вокруг себя, тем самым создавая новый очаг масштабного 

заражения, который очень трудно ликвидировать. Как правило, эти свалки 

закапывают и забывают.  

Очень много сил вкладывается в разработку и создание экологической 

очистки нефти и методов химического разложения нефти, но способы 

нанесения биосорбентов на место пролива не обеспечивают эффективной 

реализации их потенциальных качеств нефтеочистки. Наиболее эффективная 

очистки нефтегрунта будет при условии послойного помещения грунта с 

гранулами сорбента в замкнутый объём. Современная техника не способна 

качественно и равномерно распылить легкие, хрупкие гранулы сорбента по 

большим площадям с эффектом проникающего напыления.  

Чаще всего практикуется ручной метод очистки нефтегрунта, то есть 

нанесение лопатами биосорбента сверху на загрязнённый грунт. Такой способ 

низкоэффективен, потому что может очистить от нефти только тонкий 

поверхностный слой. Таким образом только 10 % загрязнённого грунта 

взаимодействует с сорбентами, что без особых усилий расширяет зону 

заражения. Этот недостаток компенсируется вывозом нефтегрунта на 

промышленные свалки, которые не рассчитаны на хранение загрязненного 

грунта и не могут обеспечить достаточной степени его изоляции от 

окружающей среды, как уже говорилось выше. 

Метод экологически чистой ликвидации нефтегрязи путем 

качественного улучшения процесса распыления сорбента поможет снизить 

степень загрязнения окружающей среды от воздействия проливов нефти и 

нефтепродуктов. Данный метод осуществляется на специально отведенных 

местах для нефтегрязи в районе аварийного разлива.  

Это дешевый, экологически чистый и простой в реализации метод 

переработки нефтегрунта, который не требует создания новых дорогих 

технологий и основан на использовании сочетания готовых и хорошо 

проверенных технических решений. За счет того, что будут созданы условия 

для эффективной реализации потенциальных возможностей биосорбентов и 



1340 
 

диспергентов, использование данного метода позволит поставить на поток 

качественную очистку нефтегрунта. Ранее опытным путем биосорбенты и 

диспергенты показывали высокую эффективность при равномерном 

проникновении в нефтегрунт, благодаря неравномерному сбрасыванию на 

пленку нефти в движении или нанесению только на поверхность нефтегрунта 

без перемешивания, а на практике при беспорядочном сбросе – очень низкую. 

Метод послойно-поэтапного нанесения биосорбентов в большую массу 

нефтегрунта требует создания бетонированного резервуара в форме 

плавательного бассейна, погружённого в грунт на территории резервуарного 

парка нефтеперерабатывающего завода, нефтезагрузочного терминала в 

порту, на железнодорожной станции. Данный резервуар устойчив при таянии 

и сдвигах грунта. Расположен на участке с удобными подъездами и выездами. 

На бортах резервуара оборудуются подъездные площадки барьеры для 

самосвала, для удобства загрузки–выгрузки. 

Данная система работает следующим образом. На площадку 

специального резервуара подъезжает самосвал для доставки загрязнённого 

нефтегрунта, и одновременно с ним на позицию напротив или сбоку 

становятся шасси с многоствольным модулем. Сначала многоствольный 

модуль создает вихрь и покрывает дно «ванны» слоем сорбента, затем 

самосвал сваливает массу нефтегрунта на слой биосорбента, обеспечивая 

беспрепятственный контакт нижней поверхности массы нефтегрунта с 

биосорбентом. Далее многоствольный модуль производит второй залп и 

создаёт вихрь, осуществляющий проникающее напыление сорбента по 

верхней площади массы нефтегрунта. С каждым последующим самосвалом 

осуществляется такая же трёхстадийная операция: создание подстилающего 

слоя биосорбентов (первый вихревой залп) → сваливание на этот слой 

нефтегрунта с растеканием массы по слою сорбентов → сплошное покрытие 

слоем сорбента верхней поверхности массы нефтегрунта (второй вихревой 

залп). 

В итоге, в замкнутом и герметичном резервуаре создается многослойная 

масса нефтегрунта с биосорбентом, что создает условия для наиболее 

быстрого и эффективного очищения грунта от нефти. Герметичность стенок 

резервуара и наличие крыши с вентиляцией, которая предотвращает 

образование взрывоопасных концентраций, способствуют ускорению 

нейтрализации нефтекомпонента и отсутствию загрязнения окружающей 

среды. 

 

Заключение  

Как показал анализ материалов по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, самым большим недостатком операций по ликвидации 

аварийных разливов является отсутствие специальных и подготовленных мест 

складирования загрязнѐнного нефтегрунта. Строительство специальных 

резервуаров для складирования нефтегрязи экологически, экономически, 

социально и технологически оправдано. За счет того, что нефтегрязь можно 
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очистить с помощью биотехнологий, резервуар может быть использован 

многократно. 
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ИНТЕГРАЦИЯ БЛОКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА В 

МОДЕРНИЗИРУЕМЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Аннотация: Износ оборудования распределительных сетей 

составляет более 70 %, и у некоторых эксплуатирующих организаций 

отсутствует возможность выделения средств для их полной реконструкции. 

Особую угрозу составляют изношенные коммутационные аппараты, срок 

службы которых нередко превышает в два и в три раза допустимый. На 
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бесконечное обслуживание, поиск запасных частей и ремонт таких 

выключателей тратят много ресурсов, но не могут решить ситуацию, и их 

надежность переходит в критический уровень. Последствия того, что при 

аварийной ситуации выключатель не сможет отключить питание, могут 

быть значительными и грозить предприятию непредвиденной остановкой 

технологического процесса. 

Ключевые слова: вакуумный выключатель, релейная защита, 

автоматический ввод резерва, электрическая сеть. 

 

INTEGRATION OF THE AUTOMATIC TRANSFER SWITCH IN THE 

MODERNIZED DISTRIBUTION NETWORKS 

 

Abstract: Depreciation of equipment in distribution networks is more than 

70%, and some operating organizations do not have the opportunity to allocate 

funds for their complete reconstruction. Worn-out switching devices pose a special 

threat, the service life of which often exceeds two and three times the permissible 

one. Endless maintenance, search for spare parts and repair of such switches spend 

a lot of resources, but they cannot solve the situation, and their reliability becomes 

critical. The consequences of the failure of the switch to turn off the power in an 

emergency can be significant and threaten the enterprise with an unexpected 

shutdown of the technological process. 

Keywords: vacuum circuit breaker, relay protection, automatic transfer 

switch, electrical network. 

 

Коммутационный аппарат является одним из самых ответственных 

элементов шкафов КРУ. При этом коммутационные аппараты (чаще всего это 

масляные выключатели) в большей степени подвержены износу. Несущая 

конструкция и элементы фасада шкафов, напротив, в большинстве случаев, 

несмотря на годы, сохраняются в хорошем состоянии. Замена выключателей, 

а при необходимости и других функциональных узлов, позволяет продлить 

срок службы шкафов КРУ до 30 лет. 

 

С целью продления сроков эксплуатации оборудования, в 

распределительных сетях производят замену устаревших масляных 

выключателей на современные вакуумные. Эти работы совмещают с 

установкой комплексов БАВР (блоков автоматического ввода резерва), 

установка комплекса БАВР позволяет добавить быстродействующий ввод 

резерва взамен старой автоматики в распределительных сетях. 

Назначение БАВР 

Для обеспечения непрерывности сложных и ответственных 

технологических процессов производства разработаны системы АВР, 

отличающиеся сверхбыстродействием, — комплексы БАВР. Устройства 

БАВР сочетают в себе целый ряд пусковых органов, взаимодействующих 

между собой согласно специфическим алгоритмам, позволяющим 
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идентифицировать аварийные режимы, в которых требуется производить ввод 

резервного питания и в которых переключение на резервный источник 

питания осуществлять не следует. Системы БАВР позволяют решить 

обозначенные задачи за минимальное время, не требуя согласования по 

времени с устройствами релейной защиты и автоматики смежных элементов 

сети. 

Защита трансформатора от фазовых замыканий 

Фазовые замыкания в обмотке статора трансформатора могут привести 

к тепловому повреждению изоляции, обмоток и сердечника. Первичная 

защита трансформатора от межфазных замыканий лучше всего 

обеспечивается дифференциальным реле (87Т), используемым для защиты 

блока. Дифференциальная релейная защита определяет междуфазное короткое 

замыкание, трехфазное короткое замыкание и двухфазные замыкания на 

землю. 

Автоматический ввод резерва 

Назначение данной системы в электрике схоже с организацией 

бесперебойного питания. Главная задача автоматического ввода резервного 

питания — это быстрое восстановление электроснабжения без участия в этом 

процессе человека. На больших подстанциях всегда имеется два ввода на две, 

разделённые секционным выключателем, секции распределительного 

устройства, работающие автономно друг от друга. Согласно ПУЭ (правила 

устройства электроустановок), автоматическое подключение резервного 

питания и снабжение на 2 ввода является обязательной мерой обеспечения 

электричеством потребителей первой категории. 

 
Рисунок 1 – Принцип работы АВР 

Требования к системе 

Основными требованиями, предъявляемыми к системам АВР являются: 

• Быстродействие. 
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• Надёжность включения. 

• Подача напряжения только если на участке нет короткого 

замыкания, то есть обязательно должна быть блокировка при КЗ. 

• Однократность срабатывания. 

• Возможность настройки порога включения резервного 

электроснабжения, чтобы она не срабатывала, например, при просадках 

напряжения во время запуска мощных электродвигателей. 

• Срабатывание только при условии, если на резервном вводе есть 

электроэнергия. 

Классификация АВР и варианты реализации 

Осуществляться резервное питание и его автоматический ввод может от 

отдельного генератора, аккумуляторной батареи либо отдельной линии. 

В свою очередь все системы АВР по своему действию делятся на: 

• Односторонние. Одна секция или же ввод является рабочим 

(основным), а второй резервный. В случае исчезновения рабочего напряжения 

включается резерв. 

• Двухсторонние. Когда существуют две раздельно питающиеся 

секции и соответственно две линии являются рабочими, и при отключении 

одной любой из них, другая является резервной. 

Также АВР может быть с восстановлением питания по нормальной 

схеме и без него. Во втором случае происходит полное погашение нерабочей 

сети и даже при повторном возобновлении питания схема не будет работать 

как прежде по двум линиям. 

АВР на аккумуляторах 

С развитием преобразователей, трансформирующих постоянный ток в 

переменный, появляется возможность использовать, например, 

автомобильный аккумулятор в качестве источника резервного питания. 

Помимо аккумулятора, понадобится приобрести современный автомобильный 

инвертор, преобразующий 12 Вольт постоянного напряжения в 220 Вольт 

переменного. 

Правда, этот источник вряд ли можно использовать для силовой 

нагрузки, но цепи освещения он может легко обеспечить стабильным 

напряжением на время непродолжительной аварии на линии. При этом 

длительность работы будет зависеть от мощности потребителей и емкости 

аккумуляторов. 

Для увеличения ёмкости можно параллельно подключить несколько 

аккумуляторных батарей. Схема соединения самой системы АВР может быть 

реализована с помощью пускателя. 

Организация АВР в высоковольтных цепях 

Для того чтобы выполнить организацию автоматического 

резервирования в цепях с напряжением больше 1000 Вольт, в качестве 

элемента, измеряющего и контролирующего сетевую энергию, служит 

специальный трансформатор напряжения, на вторичной обмотке которого в 

нормальном режиме работы 100 Вольт. Для связи его с системой АВР 
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используется реле минимального напряжения или же реле контроля фаз. Оно 

реагирует не только на понижение величины сетевого напряжения, но и на 

исчезновение хотя бы одной фазы, например, при обрыве воздушной линии 

ВЛ. Здесь уже обязательно выполнение всех требований, касающихся 

правильному вводу АВР, а иногда даже при системе с восстановлением 

устанавливается выдержка времени на возврат в исходную первоначальную 

конфигурацию. 

Моделирование режимов работы быстродействующего АВР в сети 

собственных нужд 

Для анализа режимов работы БАВР была принята расчетная схема сети, 

которая представлена на рисунке 2. Данная схема представлена трехфазной и 

состоит из: источника питания (1), сопротивления трансформатора ТРДЦН-

63000 (2), сопротивления реактора РБСГ- 10-2*1600 (3), вводного 

выключателя (4), двигателя СТД 1600-2 (5) и его системы возбуждения (6). 

Также учитывалась механическая нагрузка (7), действующая на вал двигателя. 

Схема, представленная на рисунке 3 отличается от первой наличием 

элемента трехфазного КЗ (8). 

Рисунок 2 – Схема для моделирования режима перерыва питания (ПП) 
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Рисунок 3 – Схема для моделирования режима КЗ до вводного выключателя 

 

 

 

 

Двигатель серии СТД с номинальной частотой вращения 3000 об/мин 

относится к двигателям с массивным гладким ротором. В отличие от 

двигателей с шихтованным ротором, имеющих сосредоточенную демпферную 

обмотку, система демпферных контуров данных двигателей распределена по 

всей бочке ротора. Следовательно, индуктивные сопротивления ротора по 

продольной и поперечным осям равны (Xd =Xq), также равны активные и 

индуктивные сопротивления рассеяния по продольной и поперечной осям 

соответственно. Однако сверхпереходные сопротивления не равны, поскольку 

обмотка возбуждения расположена по продольной оси. Все эти особенности 

отражены в параметрах двигателя. Используемые параметры для 

моделирования приведены на рисунке 4. 

Параметр Tq’’ принят равным Td’’, как для машины без демпферных 

контуров. Также, дополнительно было проведено исследование при 

изменении данного параметра на ±20% в исследуемых режимах. В результате 

чего было установлено, что данное допущение не вносит существенных 

изменений на полученные результаты моделирования. 
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Рисунок 4 – Данные на двигатель СТД 1600 

 

Заключение по моделируемому режиму перерыва питания и 

последующего включения резервного источника питания: 

1. Необходимость замены выключателей и использование комплекса 

БАВР подтверждается 

Согласно паспортным данным на выключатель Shneider Electric Evolis 

максимальное полное время включения выключателя составляет 71 мс. 

Учитывая, что максимальное время работы БАВР составляет 10 мс, то полное 

максимальное время переключения на резерв составляет 81мс. Следовательно, 

это больше полученного в модели максимального времени перерыва питания 

(81 мс ˃ 78 мс) и поэтому существует вероятность возникновения такого 

режима, при котором не удастся осуществить включение резерва до первого 

проворота вектора за 30 °. Поэтому, последующее включение будет 

осуществляться в момент времени 10,630 с. За время 630 мс возможно отпадут 

контакторы и/или отработает защита двигателя. 

Предположительно возможно уменьшить времена коммутации путем 

замены существующих выключателей на выключатели Таврида Shell_FT2 с 

соответствующим блоком управления. 

Согласно паспортным данным на выключатель Таврида Shell_FT2 

максимальное полное время включения выключателя составляет 22 мс. 

Учитывая, что типичное время работы БАВР составляет 10 мс, то 

минимальное время переключения на резерв составляет 32 мс. Это позволит 

осуществить включение резерва до первого проворота вектора. 

Также, в дополнение к вышесказанному. 
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2. Снижение напряжения и возрастание токов 

За время 630 мс можно заметить значительное и продолжительное 

снижение напряжения, что показано на рисунке 3.18. На данное напряжение 

отработает вторая ступень защиты 27/27s, если она действует на отключение. 

Также, как следствие возросшие пусковые токи статора, могут иметь 

негативные последствия. Характер изменения тока статора при включении 

через 630 мс приведен на рисунке 3.20. 

 

Заключение 

В данной работе представлено подробное описание возможных 

исполнений комплекса автоматического ввода резерва. Приведены вариации 

использования комплекса с различными устройствами питания. Внедрение 

комплексов БАВР совместно с современными вакуумными выключателями 

позволит значительно сэкономить бюджеты заказчиков на замену 

оборудования целиком, а также позволит значительно продлить срок службы 

действующих РУ, что подтверждается проведенным моделированием работы 

БАВР. Использование комплекса БАВР совместно с вакуумным 

выключателем Таврида Shell_FT2 позволяет сохранить нормальный режим 

работы оборудования, тем самым продлевая его безаварийный срок 

эксплуатации. Внедрение комплекса совместно с вакуумным выключателем 

позволит повысить экономическую эффективность оборудования, ввиду 

снижения числа выводов в ремонт и его простоя. 
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Аннотация: В статье рассмотрены атомные электростанции России, 

проанализированы реакторы, эксплуатирующие на данных электростанциях, 

представляющие опасность. Проанализирована пожарная опасность 
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ENSURING FIRE SAFETY OF NUCLEAR POWER FACILITIES 

 

Summary: The article discusses nuclear power plants in Russia, analyzes the 

reactors operating at these power plants, which are dangerous. The fire hazard of 

nuclear power plants is analyzed, the features of the conduct of hostilities to 

extinguish a fire and eliminate the consequences of emergencies are considered. 

Keywords: Russian Federation, nuclear power plants, reactors, power unit, 

fire extinguishing. 

 

Введение 

На сегодняшний день ядерная энергетика продвинулась далеко вперед, 

и будущее мировой экономики сегодня трудно представить без ее 

использования. В Российской Федерации (РФ) выработка электроэнергии на 

атомных электростанциях (АЭС) составляет 215,746 млрд кВт ч. Это около 

20,28 % доли в производстве всей электроэнергии в России. На данный момент 
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в РФ действует 11 атомных электростанций (АЭС) в которых эксплуатируется 

38 энергоблоков суммарной установленной мощностью 31 ГВт [1-3]. 

Результаты обсуждения 

Первая АЭС на территории Союза Советских Социалистических 

Республик (СССР) была введена в эксплуатацию 27 июня 1954 года, которая 

распложена в городе Обнинске Калужской области. Данная станция была 

оборудована водоохлаждаемым канальным уран-графитовым энергетическим 

реактором мощность 5 МВт, который получил название «атом мирный» АМ-

1. После распада СССР на территории РФ осталось 28 энергоблоков на 10 АЭС 

общей номинальной мощностью 20 242 МВт. В дальнейшем на Российских 

АЭС были введены в эксплуатацию еще 10 энергоблоков и одна плавучая 

атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) под названием «Академик 

Ломоносов». На сегодня в России функционирует 11 АЭС: Балаковская, 

Белоярская, Билибинская, Калининская, Кольская, Курская, Ленинградская, 

Нововоронежская, Ростовская, Смоленская, ПАТЭС «Академик Ломоносов» 

[4-5]. На Балаковской АЭС эксплуатируется четыре водо-водяных 

энергетических реактора (ВВЭР-1000), данная АЭС является одной из 

крупнейших станций в России по выработке электроэнергии. На Белоярской 

АЭС работают два ректора на быстрых нейтронах (БН-600). На Билибинской 

АЭС на данный момент функционируют три энергетических гетерогенных 

петлевых ректора (ЭГП-6). На Калининской АЭС эксплуатируется четыре 

реактора ВВЭР-1000. На Кольской АЭС работает четыре реактора ВВЭР-440. 

На Курской АЭС вырабатывают энергию четыре реактора большой мощности 

канальные (РБМК-1000). На Ленинградской АЭС эксплуатируется два 

реактора РБМК-1000 и два реактора ВВЭР-1200. На Нововоронежской АЭС 

работает один реактор ВВЭР-440, один ВВЭР-1000 и два ВВЭР-1200. На 

Ростовской АЭС вырабатывают энергию четыре реактора ВВЭР-1000. На 

Смоленской АЭС работают четыре реактора РБМК-1000. На ПАТЭС 

«Академик Ломоносов» функционирует два реактора из серии советских и 

российских судовых водо-водяных ядерных реакторов КЛТ-40. Производство 

атомной энергетики не стоит на месте на сегодняшний день в Томской области 

в городе Северск идет строительство первого в мире энергоблока нового 

поколения (БРЕСТ-ОД-300) реактор на быстрых нейтронах со свинцовым 

теплоносителем, двухконтурной схемой отвода тепла к турбине и 

закритическими параметрами пара. Тепловая мощность которого будет 

составлять 700 МВт а электрическая мощность 300 МВт. Ввод в эксплуатацию 

данного энергоблока планируется в 2029 году [4-7]. 

Ввод в эксплуатацию большого числа объектов ядерной энергетики 

повышает актуальность проблем высокой надежности работы всех систем 

АЭС и обеспечения ядерной радиационной и пожарной безопасности работы 

станций во всех режимах, включая аварийные. 

Особое значение при этом должно быть уделено ПБ АЭС, так как 

пожары могут быть причиной возникновения ядерной и радиационной 

опасности, а также могут причинить большой материальный ущерб, как 
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прямой в результате уничтожения материальных ценностей, повреждения 

сооружений и оборудования, так и косвенный вследствие потерь 

запланированной электроэнергии [8]. Последствия аварии на одном из типов 

реакторов, рассмотрены в работе [9]. 

Анализ мест пожаров на атомных электростанциях показал, что 

наиболее частыми объектами пожаров являются циркуляционные сети 

смазочных масел, системы охлаждения генераторов или реакторов, 

водородные системы охлаждения и электрические кабели. Следует учитывать 

и пожарную опасность применяемых на АЭС урана, плутония, тория, магния, 

циркония, графита, натрия, калия. 

Актуальной проблемой повышения пожарной безопасности АЭС 

является снижение взрывоопасности процессов, протекающих с участием 

водорода. Водород на АЭС появляется в результате нормального либо 

аварийного функционирования ядерного энергоисточника, и его 

неконтролируемые утечка или сгорание сопряжены с осложнением 

радиационной обстановки, а в случае силовых воздействий при взрывах — с 

возможностью повреждения оборудования и помещений станции. 

Многие виды оборудования АЭС требуют эффективной смазки маслом. 

Наибольшее количество смазочного масла расходуется для смазки 

турбогенераторов и насосов. Большое масляное хозяйство паровых турбин 

таит в себе значительную потенциальную опасность возникновения пожара. 

Турбины работают при температуре свежего пара 275 °С, что значительно 

ниже температуры самовоспламенения обычно применяемых масел. Поэтому 

на АЭС существует угроза пожара при впитывании масла изоляцией 

паропровода с последующим его окислением и самовозгоранием. 

При тушении пожаров на АЭС необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

1. Получить от начальника смены станции информацию о месте пожара 

и категории аварии. 

2. Определить совместно с начальником смены станции наличие угрозы 

пожара системам, важным для безопасности АЭС. При возникновении угрозы 

указанным системам выбирается решающее направление боевых действий для 

их защиты. 

3. Определить вид и уровни радиации в помещениях и на территории 

АЭС, границы радиоактивного загрязнения и пути его распространения.  

При проведении боевого развертывания отделений пожарные 

автомобили по возможности должны устанавливаться на водоисточники за 

зданиями, которые служат экраном для ионизирующего излучения. При 

перегруппировке сил и средств (далее – СиС) должна учитываться 

радиационная обстановка на объекте. 

На территории АЭС сосредоточивается минимальная часть СиС ГПС, 

которые необходимы для выполнения неотложных работ по тушению пожара. 

Остальные силы и средства отводятся за пределы территории АЭС и 

располагаются на безопасном расстоянии. Категорически запрещается 
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пребывание в опасной зоне лиц руководящего и начальствующего состава, не 

связанных с выполнением непосредственных работ по руководству и 

обеспечению пожарных подразделений. 

Пункт сбора резервных СиС не должен размещаться на подветренной 

стороне от источника радиоактивного излучения. 

Проведение боевых действий пожарных подразделений при ликвидации 

последствий ЧС на АЭС требует от участников слаженных действий и 

высокого уровня знаний и особенностей специфики работы станции. 

Выводы 

Проведенный анализ количества, видов атомных электростанций 

России, типов реакторов, свидетельствует о значительных темпах развития 

атомной отрасли в нашей стране. Основную пожарную опасность на атомных 

электростанциях представляют радиоактивные вещества, наличие большого 

количества турбинного масла, а также водород, находящийся в системах 

охлаждения турбоагрегатов.  Особенности ведения боевых действий по 

тушению пожара и ликвидации последствий ЧС представляют особую 

опасность для участников и требуют профессионализма, глубоких познаний 

специфики объекта и особенностей его тушения. Для оперативного прибытия 

сил и средств, обеспечивающих пожарную безопасность атомных 

электростанций, требуется создание пожарной части вблизи объектов защиты. 
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ПЕРЕКАЧКА НЕФТИ С ПОДОГРЕВОМ 

 

Аннотация: На сегодняшний день известно множество способов 

перекачки высоковязких и парафинистых нефтей. Улучшение свойств 

подобных нефтей необходимо проводить в соответствии с технико-

экономической обоснованностью. Транспортировка подобных нефтей без 

улучшения реологических свойств достаточно затратна и сложна. 

Существует ряд технологий, направленных на повышение текучести 

транспортируемой нефти с целью снижения эксплуатационных затрат при 

перекачки вязкой нефти. К таким технологиям можно отнести перекачку с 

подогревом. 

Ключевые слова: перекачка, нефтепродукты, трубопровод, нефть, 

транспорт. 

Annotation: To date, many methods of pumping high-viscosity and paraffinic 

oils are known. The improvement of the properties of such oils should be carried out 

in accordance with the feasibility study. Transportation of such oils without 

improving rheological properties is quite expensive and complicated. 

There are a number of technologies aimed at increasing the fluidity of 

transported oil in order to reduce operating costs when pumping viscous oil. Such 

technologies include pumping with heating. 

Key words: pumping, petroleum products, pipeline, oil, transport. 

 

 

Перекачка нефти с подогревом – одна из самых распространенных 

методов транспортировки высокопарафинистых и быстрозастывающих 

нефтей и нефтепродуктов. 

Различают несколько способов перекачки нефтей с подогревом. На 

маленьких участков трубопроводов используют следующие варианты  

электрического подогрева: 

- Пуск электрического тока по телу трубопровода; 

- с помощью специальных кабелей и лент. 

Метод пропускание по трубопроводу электрического тока заключается 

в том, что к участку трубопровода подключают источник тока с 
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максимальным напряжением в 50 В. Однако по закону Джоуля-Ленца 

прохождении электрического тока по трубе, способствует выделению тепла, в 

результате чего нагреваются стенки трубопровода, которые греют 

транспортируемый продукт. В качестве источником питания используют 

однофазные трансформаторы с напряжение от 12 до 36 вольт. Максимальное 

расстояние действия источника питания составляет 1 км. и 200м. Стоит 

отметить, что данный метод финансово затрачен и сложен при эксплуатации 

на далекие расстояния. С целью предотвращения больших утечек тока, 

необходимо нагреваемые участки электрически изолировать от грунта, [1]. 

Широкое применение в практике нашли электрические нагревательные 

элементы в виде кабелей и лент, которые имеют термически стойкую 

электрическую изоляцию и защиту от механических повреждений. 

Энергопотребление нагревательного кабеля примерно составляет 100 Ватт на 

1 метр трубы. Прокладка кабеля обычно происходит по внешней поверхности 

трубы, но бываю исключения прокладки по внутренней поверхности трубы. 

Мощность, потребляемая греющим кабелем, составляет 4000 киловатт, а 

длина обогрева 13 километров. 

Широкую известность также получила метод «горячей» перекачки, 

которая заключается в нагреве нефти по мере ее остывания. Принципиальная 

технологическая схема показана на рисунке 1. 

Нефть с промысла по трубопроводу 1 поступает в резервуарный парк 2 

ГНПС. Резервуары оснащены элементами подогрева, позволяющие 

контролировать температуру нефти для выкачивания нефти подпорными 

насосами 3. 

Нефть идет через дополнительные подогреватели, которые направляют 

на прием магистральных насосов 5. Далее магистральные насосы закачивают 

нефть в магистральный трубопровод 6[2]. 

 

 
Рисунок 1 – принципиальная технологическая схема «горячей» 

перекачки: 1 – подводящий трубопровод; 2,9 – резервуары; 3 – подводящий 

насос; 4, 7, 10 – дополнительные подогреватели (печи подогрева); 5, 8 – 

основные насосы; ГНТС – головная насосно-тепловая станция; НТС – 

насосно-тепловая станция; КП – конечный пункт. 

 

Направляясь по трубопроводу нефть, остывает, следовательно, 

необходимо каждые 25-150 километров устанавливать подогревательные 

пункты 7. Далее нефть поступает на промежуточную насосную станцию 8, в 

которой установлены подогревательные устройства. В конечном итоге, нефть 



1355 
 

попадает в резервуары 9 КП,  в которых присутствуют подогревательные 

устройства. 

КПД центробежного насоса уменьшаются при увеличении вязкости 

жидкости, а мощность увеличивается. Таким образом, стоит  установить 

центробежный насос после теплообменных агрегатов. Однако такое 

расположение не всегда реализуется на практике, по причине роста  

гидравлического сопротивления коммуникаций на линии всасывания. Таким 

образом, в насосе не достаточно подпора, и он начинает работать с кавитацией. 

По этой причине, на крупных нефтепроводах подпорные и основные насосы 

стоят перед теплообменными аппаратами и осуществляют закачку, 

охлажденную высоковязкую нефть[3]. 

Перед закачкой нефть предварительно подогревают в резервуарах и 

теплообменниках. Однако в резервуарах нефть нагревают только до 

определенной температуры, обеспечивающую ее выкачку с заданной 

производительностью. При больших потерях тепла в окружающую среду  

происходит испарения важных нефтяных фракций, которые делают данный 

метод неразумным. Нагрев нефти в резервуарах осуществляется посредством 

трубчатых теплообменников с использованием в роли теплоносителя водяного 

пара. Помимо этого используют стационарные подогреватели, которые 

располагаются над днищем, которые обеспечивают подогрев в резервуаре 

нефть[4]. 

Нефть, нагретая в резервуарах с помощью подпорных насосов, 

поступает во вспомогательные подогреватели, которые перекачивают нефть в 

магистральный трубопровод. С целью обеспечения безопасной эксплуатации 

подогревательных устройств и увеличение эффективности основных насосов 

их устанавливают после подогревательных устройств. На промежуточных 

насосно-тепловых станциях, КПД насосов будет высок при перекачке по 

системе из насоса в насос. 

Нефть, нагретая по всему участку, имеет заданную температуру. Но  

если подогревать на конкретном участке, то будет нагрев до максимальной 

температуры, а затем при входе в трубопровод будет перемешиваться с 

холодной жидкостью[5]. 

Также используются паровые и огневые подогревательные устройства, 

которые практичны в эксплуатации, потому что имеют теплообменники с 

плавающей головкой. Они обладают множество достоинств, такими как, низко 

габаритностью, доступности и ремонта. Для улучшения поверхности  

теплообмена нефть пускают через трубное пространство, а пар через 

межтрубное пространство. Принципиальная схема печи изображена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – принципиальная схема радиаторно-конвекционной печи 

Г9ПОВ: 1 – металлический каркас; 2 – разделительная стенка; 3 – форсунки; 

4 – трубы змеевика для нефти; 5 – дымовая труба; 6 – шибер; Ι – радиантная 

зона; ΙΙ – конвекционная зона. 

 

Посредством шибера 6 происходит регулирование тяги в печи. 

Огнеупорным материалом покрыты стенки печи, а снаружи тепловой 

изоляцией. 

Высота печи без учета дымовой трубы составляет 10,4 метров. 

Пропускная способность составляет  600 м3/ч. Нагрев нефти осуществляется в 

пределах с 30 до 65 °С. Максимальное рабочее давление нефти на входе в 

змеевик не должно превышать 6,5 МПа. Тепловая производительность печи 

составляет 10500 киловатт, а КПД достигает 0,77 (фактически 0,5), что 

свидетельствует о ее высокой тепловой эффективности. 

 

 

 

Список использованной литературы: 

1. Оборудование транспорта и хранения нефти и газа: учеб. пособие для вузов 

/ Коннова Г.В. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 128 с. 

2. О противопожарном режиме: постановление Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390 // КонсультантПлюс. – 2016 – 20 апр. 

3. Проектирование объектов транспорта углеводородов. Курсовое 

проектирование: метод. указания / А.В. Сальников, Э.З. Ягубов, Е.В. Исупова. 

– Ухта: УГТУ, 2014. –54 с. 

4. ГОСТ 12.0.003–74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация. – Введ. 01.01.76. – 

Москва: ИПК Издательство стандартов, 2004 – 4 с. 

5. Родин А.А. Оптимизация транспорта высоковязких нефтей с подогревом и 

с применением углеводородных разбавителей. – Москва, 2009. – 125 с.  

 

 

 



1357 
 

УДК 614.84 

Фирсова Т.Ф., доцент  

доцент кафедры «Пожарная безопасность в строительстве»  

Академии ГПС МЧС России  

Россия, г. Москва 

Хубаева Р.А.,  

магистрант  

Института подготовки руководящих кадров  

Академии ГПС МЧС России  

Россия, г. Москва 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СО СТАЦИОНАРАМИ 

 

Аннотация: статья посвящена проблемам обеспечения пожарной 

безопасности пациентов старше 65 лет в медико-социальных учреждениях 

со стационарами, которые на фоне прогрессирующего старения населения 

России представляются весьма актуальными. 
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against the background of the progressive aging of the Russian population, seem to 

be very relevant. 

Key words: aging of the population, medical and social institutions, fires and 

their consequences, adaptive capabilities of age, parameters of movement, fire 

safety system. 

 

Ситуация с возрастным распределением в округах России на 01.01.2020 

г. [1] представлена на рисунке 1 – в двух округах (Северо-Западном и 

Приволжском) население в возрасте старше 65 лет (далее «65+») составляет 50 

% и более, в четырех (Центральном, Южном, Уральском и Дальневосточном) 

– приближается к 45 %. Всего человек возраста «65+» в нашей стране – 22 млн. 

700 тысяч, что составляет 15,5 % от общего числа населения России. 

В России крайне малое число людей возраста «65+» находится в 

специализированных медицинских и социальных учреждениях (далее МСУ) – 

всего около двух тысяч домов для престарелых (на 2018 год – 819 домов 

престарелых общего типа, 584 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 

525 психоневрологических интернатов и 30 геронтологических центров [2]), в 

которых проживает около 250 тысяч человек. Остальные 22 млн. 450 тысяч 

находятся рядом с нами в больницах и поликлиниках, театрах и кинотеатрах, 

магазинах и рынках, городском и междугороднем транспорте, и вместе с нами 

могут попасть в чрезвычайную ситуацию, например, пожар. Но если в 
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большинстве общественных организаций старшему поколению при 

возникновении пожара могут оказать помощь окружающие, то в МСУ 

(геронтологических центрах, домах сестринского ухода, домах-интернатах 

для престарелых и инвалидов, хосписах) есть только немногочисленный 

медперсонал (табл.1). 

 
Рисунок 1. Возрастное распределение по округам России (млн. чел.) 

Таблица 1.  

Штатные нормативы гериатрического отделения [3] 

Должность 
Помощь в амбулаторных 

условиях 

Помощь в 

стационарных условиях 

Зав отделением – врач-гериатр 1 на 6,5 врачей гериатров 1 на 40 коек 

Врач-гериатр 1 на 20000 1 на 20 коек 

Медицинская сестра 2 на 1 врача гериатра - 

Медицинская сестра палатная - 6 на 20 коек 

Медсестра процедурной - 1 

Младшая медицинская сестра - 6 на 20 коек 

Старшая медицинская сестра 1 1 

 

Из данных штатной численности (табл. 1) с учетом графика работы 

медперсонала следует, что в стационарных условиях для оказания помощи при 

возникновении пожара в МСУ, при нахождении пациентов в возрасте «65+», 

будут присутствовать 4 человека из медперсонала на 20 пациентов плохо 

видящих, слабо слышащих и малоспособных, а часто неспособных к 

самостоятельному перемещению. 

Обоснования значительных ограничений адаптационных возможностей 

организма у людей возраста «65+» [4, 5, 6] – уменьшение ширины шага, 

неизбежное снижение слуховой чувствительности, потеря остроты зрения, 

снижение мышечной силы и физической выносливости (рис.2), дают 

некоторое представление об особенностях пациентов геронтологических 

учреждений. 

Вышеприведенные факты обосновывают необходимость уточненной 

оценки пожарной опасности для МСУ, обслуживающих население возраста 

«65+», исходя из главной цели системы обеспечения пожарной безопасности, 
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определенной техническим регламентом о требованиях пожарной 

безопасности (Федеральный закон «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ) – «защита людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара (далее ОФП) и/или 

ограничение его последствий». 

Для уточненной оценки пожарной опасности МСУ с пребыванием 

пациентов возраста «65+» использованы данные ежегодных государственных 

докладов «О состоянии защиты населения и территорий Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(рис. 3, табл. 2), данные Росстата из раздела «Старшее поколение» [7] (рис. 4), 

результаты оценки вероятности эвакуации, учитывающие наличие систем 

противопожарной защиты. 

   
Рисунок 2. Ограничения адаптационных возможностей организма у 

людей в возрасте «65+» 

 
Рисунок 3. Количество пожаров на объектах МСУ в 2016-2020 гг. 

 

Следует отметить, что данные представленные на рисунках 3, 4 и в 

таблице 2, характеризуют только официально зарегистрированные МСУ со 

стационарами, и не учитывают дома престарелых существующие, например, в 

Уменьшение ширины шага с 72,5 см до 

60 см, а для людей с избыточным весом 

до 50 см

Резкое снижение слуховой 

чувствительности  при частоте 

колебаний 256 Гц и более

Прогрессирующее снижение остроты 

центрального зрения, нарушение 

фокусировки
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частных жилых домах сельских и городских поселений – 10.05.2020 г. в 

микрорайоне Опалиха г. Красногорска при пожаре погибли 10 из 27 

постояльцев хостела, 15.12.2020 г. в деревне Ишбулдино (Башкирия) заживо 

сгорели 11 из 14 постояльцев дома престарелых,  09.01.2021 г. в поселке 

Боровский (Тюменская область) погибли при пожаре 7 из 9 жителей дома 

престарелых. 

Таблица 2.  

Число погибших и травмированных при пожарах на объектах МСУ  
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

гибель травма гибель травма гибель травма гибель травма гибель травма 

Со стационаром 

1 7 0 5 1 7 2 18 17 4 

Амбулаторно-поликлинические 

0 3 0 0 0 0 1 0 5 2 

Медико-реабилитационные 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Прочие 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

 

 
Рисунок 4. Динамика состава контингента МСУ со стационарами для 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) 

 

Диаграмма на рисунке 4 свидетельствует о том, что 70 % и более 

постояльцев МСУ имеют возраст старше 80 лет и прикованы к кроватям. 

Следовательно, старательно рекламируемые гаджеты с тревожными кнопками 

для таких людей неприменимы – ну каким способом, объяснить человеку, не 

узнающему своих ближайших родственников, не осознающему, где и почему 

он находится, необходимость нажатия такой кнопки? Столь популярная 

сегодня оценка пожарных рисков, также не подходит для объектов МСУ, 

поскольку об обеспечении безопасной эвакуации лежачих постояльцев при 

столь скудной численности персонала речь идти не может. Значит и система 
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обеспечения пожарной безопасности МСУ должна ориентироваться на 

беспомощных пациентов. 

Проверочные расчеты условия безопасной эвакуации, выполненные для 

4 московских МСУ со стационарами для престарелых и инвалидов 

(Гериатрический центр Наследие, ул. Оршанская, 16 с.1, 

Геронтопсихиатрический центр милосердия Департамента социальной 

защиты населения, Шипиловский проезд, д. 31, Центр Геронтологии, 

Неврологии и Психиатрии сети «Дерево Жизни», ул. Коновалова, дом 14, 

Всероссийский научно-методический геронтологический центр, ул. 7-ая 

Лазенки, д. 12) подтвердили определение времени блокирования путей 

эвакуации потерей видимости (рис. 5). 

Рассмотренные четырехэтажные здания МСУ начинали свою 

эксплуатацию в 1963-1970 гг. и строились традиционно для тех лет по 

типовым проектам с коридорной планировочной схемой. Проекты 

реконструкции расширили этажные коридоры до 1,8-2,5 м, сохранив высоту 

3,2 м, и обеспечили их естественное проветривание (открывающиеся фрамуги 

в верхней части окон) устройством световых карманов в торцах и центральной 

части коридоров. Уместно упомянуть, что естественное проветривание до сих 

пор не рассматривается как система вытяжной противодымной вентиляции с 

естественным побуждением, то есть к ней не применяются требования по 

автоматическому открыванию фрамуг. Это создает очевидные проблемы 

пользования, например, кто и как будет открывать фрамугу в верхней части 

окна коридора, если пожар в палате с четырьмя «лежачими» пациентами, всего 

палат восемь и две медсестры на этаже? Применение вытяжных систем 

дымоудаления с естественным побуждением обеспечивает время до 

блокирования ОФП эвакуационных выходов в среднем в течение не более 3,5 

мин, с механическим побуждением – 6,3 мин. При использовании указанных 

вытяжных систем с механическим побуждением продукты горения на этаже 

пожара проникали в лестничные клетки имея температуру не более 47 °С, 

критические концентрации СО, СО2, HCl в объемах лестничных клеток не 

регистрировались, и концентрация кислорода не снижалась менее 35 %.  
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Рисунок 4. Обобщенные результаты моделирования динамики опасных 

факторов пожара в анализируемых МСУ по потере видимости 

 

При моделировании расчетного времени эвакуации, в состав 

контингента пациентов МСУ было включено 50 % маломобильных групп 

населения (возраст «65+») от общего числа посетителей и даже это количество 

определило время скопления людского потока в лестничных клетках до 3,5 

мин. Столь существенные значения времени скопления, объясняются высотой 

ступени лестницы, зависящей от ширины шага (рис. 2). Следовательно, высота 

ступени должна быть уменьшена до 12,5-13 см (с сохранением ее ширины 28-

30 см), что уменьшит уклон маршей до 25-27°. 

Ограниченные физические возможности – людям возраста «65+» с 

двумя дополнительными опорами нужны передышки через каждые 5-7 м 

движения по горизонтальному пути, люди на креслах-колясках не могут 

самостоятельно сесть в коляску и в кресле могут перемещаться только в 

пределах этажа и по горизонтальному участку, уменьшаются с увеличением 

возраста [8, 9]. Таким людям при возникновении угрозы их жизни помочь 

может только медперсонал, возможности которого также ограничены ввиду 

малочисленности и неготовности к длительному перемещению тяжестей 

массой 70 кг и более. Тем более серьезное отношение, должно уделяться 

подготовленности медперсонала МСУ к действиям при возникновении 

пожара. 

Результаты исследования определили для контингента МСУ две 

укрупненные группы малой мобильности – способных и неспособных к 

самостоятельной эвакуации, для которых можно выделить и две группы 

уточняющих решений систем обеспечения пожарной безопасности (табл. 3). 
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Таблица 3.  

Рекомендуемые системы обеспечения пожарной безопасности для 

маломобильных групп населения способных и неспособных к эвакуации 

при нахождении в МСУ 
Способные к эвакуации Неспособные к эвакуации 

Этажность не более двух этажей, при степени огнестойкости II-III. 

Класс конструктивной пожарной опасности С0. 

Применение на стенах и потолках коридоров и вестибюлей, предназначенных для эвакуации 

основного контингента МСУ отделочных и облицовочных материалов класса пожарной 

опасности КМ0. 

Уменьшение высоты ступени в маршах лестничных 

клеток до 12,5-13 см. 

Наличие системы автоматического 

пожаротушения. 

Расчетное подтверждение выполнения условия 

безопасной эвакуации. 

Устройство наружных безопасных 

зон у глухих участков наружных 

ограждающих конструкций на 

каждом этаже нахождения 

неспособных к эвакуации с 

оборудованием подъемниками и 

лестницами 3-го типа. 

Оборудование этажных коридоров и лестниц поручнями 

с двух противоположных сторон по всей протяженности. 

Устройство безопасных зон с лифтами, имеющими 

автономное управление при пожаре. 

Установление ширины маршей лестниц не менее 1,2 м. 

Наличие вытяжных систем противодымной вентиляции с механическим побуждением в 

этажных коридорах. 

Оборудование автоматической системой пожарной сигнализацией с дымовыми извещателями и 

автоматической передачей сигнала срабатывания (радиостанция, радиопередатчик, телеграф, 

если иное невозможно) в ближайшую пожарную часть. 

Устройство стационарных систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с 

мигающими оповещателями (стробами).  

Наличие внутреннего противопожарного водопровода, оборудованного пожарными кранами 

(ПК) из расчета один ПК с расходом не менее 2,5 л/с. 

 

Предложенные уточненные направления системы обеспечения 

пожарной безопасности МСУ со стационарами с максимальной вероятностью 

позволят сохранить жизнь их пациентов при возникновении пожара, 

обеспечив время достаточное для спасения. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО 

РЕЗЕРВУАРА 

 

Аннотация: В данной статье приводится трехмерное моделирование 

стального вертикального резервуара в соответствии с нормативно-

технической документацией. После механического расчета, проектирование 

стального вертикального резервуара выполнено при помощи комплексной 

программы Solidworks. 
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моделирование, проектирование, вертикальный цилиндрический резервуар, 
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Abstract: This article provides a three-dimensional modelling of a vertical 

steel tank in accordance with the normative and technical documentation. Following 

the mechanical calculation, the steel vertical tank modelling was carried out using 

Solidworks. 
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tank, steel structures, above ground oil storage, Solidworks. 
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Вертикальный стальной резервуар для хранения нефти и 

нефтепродуктов представляет собой хранилище, состоящее из вертикальной 

цилиндрической обечайки, стационарной крышей без понтона (РВС), 

стационарной крышей с понтоном (РВСП) или плавающей крышей (РВСПК). 

Обечайка состоит из поясов из листов с толщинами в зависимости от 

гидростатического давления, ветровой и снеговой нагрузок, вакуума и 

избыточного давления. Крышка вертикального стального резервуара бывает 

коническая, эллипическая и сферическая. Днище бывает коническое или 

плоское. Также существует вертикальный стальной резервуар с защитной 

стенкой [2].  

Механический расчет, проектирование и конструкция вертикального 

стального резервуара должны соответствовать нормативно-технической 

документации, то есть, ГОСТы, отечественные стандарты, правила или 

другие. Вертикальный стальной резервуар должен иметь площадь 

обвалования, КИП (контрольные измерительные приборы), кольцевое 

орошение, внутренняя подогреватель и теплообменник, средства 

пожаротушения, оборудования на крышке как например дыхательные и 

предохранительные клапаны, вентиляционный патрубок и тогда далее [3, 5]. 

В данной статье был спроектирован стальной вертикальный резервуар. 

Механический расчет выполнялся в соответствии со следующей нормативно-

технической документации:  

- РД 16.01-60.30.00-КТН-026-1-04; 

- ГОСТ 31385-2016; 

- СНиП 2.01.07-85; 

- ГОСТ 27772;  

- СП 20.13330.2016; 

- СТО 0048-2005; 

- постоянный технологический регламент цеха № 07-АО ТАИФ-НК, 

нефтеперерабатывающий завод г. Нижнекамск. 

Класс ответственности- КС-3б (II), класс опасности- II, место 

расположения- Нижнекамск-цех №-07 НПЗ ОАО «ТАИФ-НК», назначение 

резервуара- прием и хранение вакуумного газойля. Резервуар изготовлен из 

стали класса С345 (09Г2С-12). Форма днища резервуара является конусной с 

величиной уклона 1:100, форма крышки является эллитической, давление 

режимное резервура-1,5 атм, базовая высота резервуара-18420 мм, толщина 

теплоизоляции-100 мм.  

Резервуар относится к строительным конструкциям, состав проектной 

документации определяется по ГОСТ Р 21.1101-2013, комплект рабочей 

документации по ГОСТ Р 21.1101-2013 и состав эксплуатационной 

документации по ГОСТ Р 2.601-2019 [7, 9]. 

Рекомендуемые размеры резервуара объемом 20000 м3 берется по ГОСТ 

31385-2016:  

- номинальный диаметр- 39900 мм; 
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- номинальная высота стенки- 18000 мм [2]. 

Полученные геометрические характеристики РВС после механического 

расчета: 

- стенка состоит из 9 поясов, и каждый пояс из 16 листов размером 

8000x2000; 

- диаметр- 39900 мм; 

- высота стенки- 17910 мм;  

- высота элиптической крышки- 4303 мм; 

- геометрический объем- 22350 м3; 

- толщина кольцевых окраек днища- 12 мм; 

- толщина настила- 12 мм. 

- номинальная толщина листов центральной части днища- 6 мм; 

- днище состоит из центральной части и кольцевых окрайк, выступ 

окраек за внешнюю поверхность стенки- от 50 до 100 мм. 

В таблице 1 представлены толщины стенки. 

 

 

Таблица 1. 

Толщины стенки 

Для проектирования РВС выбрана комплексная программа Solidworks. 

 

На рисунке 1 представлен трехмерный вид РВС. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

𝛿𝑖, мм 21 17 15 14 12 11 9 9 9 
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Рисунок 1. Трехмерный вид РВС 

На рисунке 2 представлен главный вид РВС. 

 
Рисунок 2. Главный вид (спереди) РВС 

На рисунках 3 и 4 представлены чертеж и технические требования РВС.
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  Рисунок 3. Чертеж и технические требования РВС 
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Рисунок 4. Чертеж РВС
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Так как время срабатывания БАВР составляет десятки миллисекунд, то 

необходимо предотвратить возможные синфазные включения. Это ситуации, 

когда напряжения рабочего и резервного вводов отличаются по фазе и при 

включении может произойти наложение, которое удвоит итоговую величину 

напряжения. А это неблагоприятно для механизмов и всего РУ. Питание 

различных БАВРов осуществляется от постоянного или переменного 

оперативного тока. Ниже приведены известные данные по отдельным 

системам быстрого АВР. 

SUE3000 от ABB 

По данному БАВРу имеется достаточно подробное описание, особое 

внимание производитель уделяет пункту про то, что параметры для пуска 

устройства постоянно подсчитываются и во время подачи сигнала на БАВР 

все параметры уже подсчитаны. Но, питание может осуществляться только от 

постоянного тока. Воспринимает все классы напряжения. 

Таблица 1 – Характеристики комплекса SUE_3000 

Характеристики SUE_3000 

Производитель ABB 

Классы напряжения 6, 10 

Выключатели Быстродействующие выключатели 

Возможные схемы 

 рабочий и резервный ввод на секции 

 неявный резерв 

 три питания на секцию 

Что измеряет 

Идут показания с трансформаторов тока и 

напряжения, а также положения контактов 

выключателей и происходят постоянные замеры 

величин. Если приходит сигнал, то токи, напряжения 

и блокировки уже высчитаны и сразу происходит 

БАВР 

Блокировки 
По величине заданной уставки могут помешать 

работе следующие параметры: 
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 угол сдвига фаз между Uраб и Uрез 

 разность частот между Uраб и Uрез 

 контроль напряжения Uрез 

 контроль напряжения Uраб 

Условия пуска 

Срабатывает от быстродействующего реле, 

параллельно с ним Режимы переключения: 

 быстрое (сразу на отключение и включение), не 

произойдет, если сети не синхронизированы 

 на первом совпадении фаз 

 с функцией времени по остаточному напряжению 

Время переключения 

устройства, мс 

Время между защитным срабатыванием устройства и 

подачей сигнала на выключатель <2мс 

Осциллографирование + 

  

БАВР_072 

Для данного устройства также доступна подробная документация с 

примерами внедрения на различных объектах. Особо следует рассмотреть 

устройство БАВР для сетей 0,4кВ. 

Таблица 2 – Характеристики комплекса БАВР_072 

Характеристики БАВР_072 

Производитель НПК Энергетическое оборудование 

Классы напряжения 0,4 6 10 20 35 

Выключатели Статические, вакуумные, элегазовые 

Возможные схемы Явный, неявный резерв 1-, 2-, 3-х секционных РУ 

Что измеряет 

Показания с ТН, ТТ и выключателей подаются на: 

 орган минимального напряжения 

 орган направления тока 

 орган угла рассогласования между векторами 

напряжений рабочей и резервной секций двух ТП 

 орган контроля синхронизма при включении 

 орган максимального и минимального тока 

Блокировки 

 сигнал от РЗА 

 от блока контроля синфазного включения 

 неисправность ТН 

 отключен другой ВВ 

 одновременное снижение напряжение на двух 

секциях 

Условия пуска 

 обесточен ввод 

 отключение рабочего ввода при отсутствии запрета 

БАВР 

 сформирован сигнал на отключение вводного 

выключателя 

Время переключения >3…9 
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устройства, мс 

Полное время АВР, мс 

Заявлено <65 мс 

 0,4 кВ – 23-70 

 6(10) кВ – 23-78 

 20-35 кВ – 46-110 

Осциллографирование + (запись 200мс) 

Питание устройства AC, DC 110,220 

 

БАВР10_SHELL_FT2 

Наиболее широко распространен в нефтегазовом секторе. Комплекс 

зарекомендовал себя, как надежное решение. 

 

Таблица 3 – Характеристики комплекса БАВР10_SHELL_FT2 

Характеристики БАВР10_SHELL_FT2 

Производитель Таврида электрик 

Классы напряжения 6, 10кВ 

Выключатели Рекомендуется BB/TEL 

Возможные схемы Схема неявного резерва 

Что измеряет 

Фазные токи, напряжения до вводов, напряжения 

нулевой последовательности секций, P и Q вводов, 

cosf вводов, напряжения симметричных 

составляющих 

Блокировки 

 от РЗА на вводе 

 от синфазного включения 

 неисправность ТН 

 сигнал от отключенного выключателя 

 одновременное снижение напряжения на двух 

секциях 

 при других запрограммированных условиях 

Время переключения 

устройства, мс 
<20 

Полное время АВР, мс <40 

Осциллографирование 
память от 4МБ до 4ГБ, просмотр с помощью 

HiperTerminal 

Питание устройства =110/220, ~110/220 

  

БМРЗ-БАВР 

Время работы устройства чуть больше, чем у аналогов. Но в 

документации приведены все данные. 
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Таблица 4 – Характеристики комплекса БМРЗ-БАВР 

Характеристики БМРЗ-БАВР 

Производитель НТЦ Механотроника 

Каналы 

Аналоговые: 

 входов по току (0,25...250А) 

 10 входов по напряжению (2...264В) Дискретные: 

 30 универсальных (постоянка и переменка) 

 2 постоянного тока 

Выключатели быстродействующие 

Возможные схемы 
Явный и неявный резерв; режимы АВР, БАВР и 

возврат нормального режима (ВНР) 

Пуск происходит 
по команде от быстродействующей РЗА, по углу, 

изменение направления мощности 

Блокировки 

 по углу 

 от несинхронного включения 

 контроль измерительных цепей ТН 

 по реактивному току 

Время переключения 

устройства, мс 
<30…35 

Полное время АВР, мс зависит от типа выключателей 

Осциллографирование 

Устройство регистрирует параметры девяти 

срабатываний АВР, БАВР, ВНР. Осциллограммы 

можно изучить в программе fast view от 

Механотроники 

Питание устройства постоянный или переменный, 110 или 220В 

 

Наиболее распространенным вариантом из представленных выше 

моделей является комплекс производства Таврида Электрик. Данный 

комплекс зарекомендовал себя как надежное, безотказное решение. Ко всему 

прочему, вакуумные выключатели BBTEL производства Таврида Электрик 

отлично интегрируются с комплексом БАВР10_SHELL_FT2. При этом стоит 

отметить, что выключатели BBTEL являются самыми востребованными среди 

заказчиков, ввиду своего быстродействия и надежности, подтвержденными 

опытом эксплуатации на множестве объектов энергетики как в России, так и 

за рубежом. 

Вывод 

В данной работе представлено подробное описание возможностей и 

характеристик комплексов автоматического ввода резерва от крупнейших 

мировых производителей. Внедрение комплексов БАВР в настоящее время 

является повсеместным, а выбор правильного производителя зачастую 

складывается не только из технических характеристик комплекса, но и 

ценового фактора. Наиболее распространенным вариантом из представленных 

выше моделей является комплекс производства Таврида Электрик. Данный 



1375 

комплекс зарекомендовал себя как надежное, безотказное решение. Ко всему 

прочему, вакуумные выключатели BBTEL производства Таврида Электрик 

отлично интегрируются с комплексом БАВР10_SHELL_FT2. При этом стоит 

отметить, что выключатели BBTEL являются самыми востребованными среди 

заказчиков, ввиду своего быстродействия и надежности, подтвержденными 

опытом эксплуатации на множестве объектов энергетики как в России, так и 

за рубежом. Экономическая эффективность внедрения комплекса может 

достигать 10%. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена художественному развитию 

современных дошкольников содержит в себе все потенциально возможные 

условия для реализации их творческих потенциалов природных задатков; 

предполагая учитывать образность восприятие мира дошкольниками, 

своеобразие типов их мышления, особого эмоционального восприятия 

предметов изобразительного искусства и окружающих дошкольников 

явлений внешней среды.  

Ключевые слова: Художественное развитие; всестороннее развитие; 

концепции патриотического воспитания. 

Annotation: The article is devoted to the artistic development of modern 

preschoolers contains all the potentially possible conditions for the realization of 

their creative potentials of natural inclinations; assuming to take into account the 

imaginative perception of the world by preschoolers, the originality of their types of 

thinking, special emotional perception of objects of fine art and environmental 

phenomena surrounding preschoolers 

Key words: Artistic development; comprehensive development; concepts of 

patriotic education.  

Дошкольный период развития детей весьма благоприятен для их 

художественно-творческого развития посредством активной изобразительной 

деятельности, формированию необходимой готовности дошкольников к 

участию в создании художественно-творческих проектах. В современной 

научно-педагогической, а также психологической литературе такие авторы 

как: Л.С. Выготский [1], И.Л. Паршукова [2], Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса 

неоднократно подтверждали данную теорию.  

Художественное развитие современных дошкольников содержит в себе 

все потенциально возможные условия для реализации их творческих 

потенциалов природных задатков; предполагая учитывать образность 
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восприятие мира дошкольниками, своеобразие типов их мышления, особого 

эмоционального восприятия предметов изобразительного искусства и 

окружающих дошкольников явлений внешней среды. По мнению педагогов: 

И.П. Ильинской [3], С.Г. Речицкой [4], Е.А. Сошиной [4] в современном 

дошкольном образовании детей также учтены все возможности дошкольников 

в сфере восприятия и оценки доступных для их понимания художественных 

произведений в единстве их содержания и форм воплощения художественных 

замыслов, а также способностей дошкольников выражать собственное 

видение окружающей действительности, своих мыслей, чувств в 

художественно-изобразительной деятельности. Кроме того в научных 

публикациях педагогов, а также ряда психологов отмечаются огромный 

потенциал развития дошкольников средствами художественно-творческой 

деятельности.  

Однако, как особо отмечает Н.А. Ветлушина и Е.А. Флерина [5] 

подобные возможности в практической деятельности дошкольных 

образовательных организаций часто не используются в полной мере.  

Всестороннее развитие личности в определенных видах деятельности в 

ДОУ происходит при наличии тех условий, что сами дошкольники становятся 

активными участниками процесса обучения и воспитания (А. Н. Леонтьев) [6], 

однако без освоения базовых основ тех или иных видов деятельности 

невозможно само осознанное участие дошкольников.  

В процессе освоения старшими дошкольниками средств и методов 

художественно-творческой, изобразительной деятельности идет активная 

мозговая деятельность, опосредованно развиваются необходимые 

мыслительные способности.  

Как указывает Н.Л. Стариченко [7], полноценное освоение 

дошкольниками художественно-творческих видов изобразительной 

деятельности возможно при условии применения комплексных, системных 

подходов к педагогическому сопровождению освоения дошкольниками основ 

средств и методов изобразительного искусства.  

В настоящий период времени, именно проектная деятельность 

выступает одной из ведущих, как в большинстве дошкольных 

образовательных организаций, так и в системе школьного обучения. 

Следовательно, начальным этапом, закладывающим основы готовности 

старших дошкольников к повсеместному участию в проектах, является период 

дошкольного возраста. Все творческие виды деятельности как базовые основы 

создания художественных проектов предопределили необходимость 

использование в дошкольном образовании совместно данных форм 

деятельности. При этом, по утверждению Г.Г. Григорьевой в последние годы 

эти два понятия необходимо применять совместно как художественно-

проектные творческие виды деятельности [8].  

На занятиях по декоративно-прикладному искусству дошкольники 

должны почувствовать, что они являются частью народа огромной и богатой 

страны, что они – граждане России, россияне. Для этого целесообразно начать 

знакомство с малой Родиной – города, где они живут и постепенно подвести к 
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пониманию того, что город – часть большой страны, а жители – граждане 

России. Огромной силой эмоционального воздействия на обучающихся 

обладают литература, музыка, кино, живопись, различные виды творческой 

деятельности. Поэтому целесообразно использовать репродукции 

выдающихся художников, фотографии, кинофильмы и др. Важнейшим 

условием «проникновения» всех этих ценностей в сознание и чувства 

личности является создание на занятиях атмосферы творчества. Овладение 

знаниями о культуре, обычаях, традициях своего народа, выявление в ней 

общечеловеческих ценностей являются основой формирования культуры 

межличностного, межнационального общения [1]. Воспитательная 

деятельность в дошкольных образовательных организациях, построенная на 

основе учета культурных особенностей населения, способствует усвоению 

элементов национальной культуры: языка, музыкально-танцевального и 

прикладного творчества, одежды, кулинарии; создает благоприятные 

предпосылки для формирования личности с развитым национальным 

самосознанием, духовно-нравственными ценностями и устойчивыми 

гуманистическими стереотипами поведения [1].  

В основе изобразительного искусства лежит творческая деятельность 

народа, отражающая его самосознание, историческую память.  

Общение с народным искусством, с его выработанным в веках 

нравственно-эстетическими идеалами играет значительную воспитательную 

роль. Обращенность народного искусства к человеку и воздействие на его 

интеллектуальную и эмоционально-чувственные сферы раскрывают большие 

возможности для использования изделий традиционных художественных 

промыслов в системе дошкольного образования.  

Преемственность традиций формирует художественную народную 

культуру края, поддерживает высокий профессионализм народного 

мастерства. Именно это качество позволяет выделить особенности той или 

другой школы, как творческой общности, дает такую художественную основу, 

которая делает изобразительное искусство живым во времени, позволяет 

развиваться художественным промыслам [1].  

В основе концепции патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста на занятиях художественного творчества в общем и 

изобразительного искусства в частности должны лежать концепции 

возрождения духовного наследия народа, сохранение и развитие 

художественных традиций.  

Художественные полотна русских художников рассматриваются как 

часть материальной и духовной культуры народа.  

Анализ типовых программ дошкольного образования позволил 

выделить общность целей организации занятий изобразительного творчества 

дошкольников: – формирования у них художественно-образного мышления 

как основы развития творческой личности, ее эстетических вкусов и 

потребностей, морально-этического облика; – развитие творческих 

способностей, расширение диапазона чувств воображения, фантазии, 

воспитание эмоциональной отзывчивости на явления художественной 
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культуры; – приобщение к наследию отечественного и мирового искусства; –

воспитание активного эстетического отношения к действительности, 

искусству, явлениям художественной культуры, народным художественным 

традициям.  

К основным задачам организации занятий изобразительной 

деятельности дошкольников чаще всего относятся: 

 – развитие личностных особенностей личности в определенной 

деятельности через раскрытие истоков художественного творчества; 

-  приобщение к традициям русского художественного творчества 

России;  

– формирование представлений о художниках как о творческих 

личностях, прежде всего духовно связанных с культурой и природной средой 

Родины;  

– обучение навыкам и приемам выполнения рисунков.  

Для творческого развития личности – необходимо учить работать 

художественными материалами, понимать язык искусства, использовать 

средства художественной выразительности. Особое внимание необходимо 

уделять теоретическому и практическому изучению национальных традиций 

живописи.  

Развитие трудовых навыков в процессе проведения занятий 

изобразительного искусства с дошкольниками выступает необходимым 

условием для творческого развития обучаемых, соответствующего 

патриотического воспитания, что становится возможным только на основе 

изучения традиций народного искусства. Во многих районах нашей страны 

сохранилось традиционное, основанное на ручном труде и пришедшее от 

дедов и прадедов народное декоративно-прикладное искусство и народные 

художественные промыслы. Народное искусство соединяет прошлое с 

настоящим, сберегая национальные традиции. 
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В современном обществе важно иметь образование для дальнейшего 

продвижения по карьерной лестнице и соответствия сегодняшним реалиям.  

Однако исследования медицинских институтов и данные Федерального 

реестра инвалидов констатируют факт увеличения учеников с отклонениями 

здоровья и детей инвалидов. Человек с ограничениями здоровья вынужден 

получать ограниченную программу обучения и им зачастую предлагают 

индивидуальное надомное обучение. Но и оно имеет ряд минусов.  

Человек ограничен в общении со сверстниками и не ощущает себя 

частью общества, упускает массу событий, которые важно пережить именно в 

период обучения в школе или вузе. Совместная подготовка к сложной 

контрольной, переживания после плохой оценки, работа над групповыми 

проектами – все это проходит мимо. 
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Для наиболее полного включения детей-инвалидов и людей с 

ограничениями здоровья в общественную жизнь, учитывая их потребности и 

особенности, предлагают инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование – это такая форма образования при которой 

все дети и подростки, независимо от их физических, психических 

особенностей, расы и интеллекта учатся все вместе. Дети с ограничениями не 

отделены в специализированные группы(классы) и не переведены на 

домашнее обучение. 

К основным принципам инклюзивного образования относятся: 

независимая ценность человека от его способностей и достижений; понимание 

того, что каждый человек способен чувствовать и думать и то, что каждый 

человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

Инклюзивный подход в образовании реализуется через признание обществом 

равной ценности всех учеников и педагогов; повышение степени участия всех 

учеников школы во всех аспектах школьной жизни и снижение уровня 

изолированности определенных групп учеников; адаптацию методов учебных 

учреждений под их учеников; проведение реформ и изменений, улучшающих 

существование всех учеников школы; понимание того, что различия между 

учениками – это ресурсы, а не препятствия; признание роли 

общеобразовательных школ в развитии социальных ценностей; признание 

того, что инклюзивное образование – это одна из частей введения в общество. 

Детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их родителям предоставляется выбор 

между надомным, общеобразовательным, коррекционным или иным 

образованием согласно особенностям человека. 

Современное инклюзивное образование – это совокупность различных 

подходов и методик физиологии, коррекционной педагогики, работы 

дефектологов и психологов. Также это наличие спецоборудования и 

оснащения в школах и вузах. К ним относятся: пандусы при входе в учебное 

заведение, поручни в коридорах, определённая ширина дверных проемов, 

лифт и подъемники на лестницах, специализированные туалетные комнаты и 

т.д. 

В 20-е года ХХ века образование детей с особенностями получило более 

активное развитие. В ряды обучающихся вошли глухонемые, дети с 

тугоухостью, с дефектами зрения и полностью слепые, с ментальными 

проблемами. Позже к ним присоединились дети с ОДА и нарушениями речи. 

Но получив среднее образование, лицам с ОВЗ был закрыт путь к высшему 

образованию. В высших учебных заведениях отсутствовало специальное 

оборудование для детей с проблемами передвижения, в штате не было 

подготовленных сотрудников. 

Для преодоления этих трудностей в России открылись школы с 

коррекционной педагогикой, были утверждены акты о праве всеобщего 

образования. 

На сегодняшний день в развитии инклюзивного образования 

появляются новые вопросы и проблемы, которые пытаются решить 

современные ученые. 
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Для примера можно привести Стерлитамакский филиал Башкирского 

Государственного Университета (СфБашГУ). 

Процесс физического воспитания в стенах университета осуществляется 

в формах работы над групповым проектом, индивидуальной работы над 

рефератом, участие в студенческих научных конференциях, в теоретических 

олимпиадах по вопросам физической культуры и спорта. 

На входе в главный корпус СФ БашГУ есть современные пандусы, также 

имеется стоянка для автотранспорта людей с ограниченными возможностями 

здоровья. В здании имеются поручни, цветовая разметка ступеней, 

специализированные туалетные комнаты. Для студентов-инвалидов 

организованы адаптивные двигательные рекреации и тренажерные залы.  

Также там функционирует центр социально-психологической помощи 

обучающимся и сопровождения лиц с ОВЗ. Организованы особые условия для 

проведения вступительной компании. Присутствие обученного персонала и 

спец. оборудования. Возможны различные варианты выполнения 

вступительных испытаний: устная или письменная формы, диктовка ответа 

ассистенту, специальные компьютерные программы. 

Подводя итог, хочется отметить, что именно активное обсуждение 

проблем в обучении детей-инвалидов побудило правительство РФ принять ряд 

положений о защите прав инвалидов и по улучшению их жизни. Была 

подписана Конвенция ООН «О правах инвалидов. 

В Архангельской, Владимирской, Ленинградской, Московской, 

Нижегородской, Новгородской, Самарской, Томской областях в качестве 

эксперимента в школах была введена форма инклюзивного образования.  

На мой взгляд, проблеме обучения инвалидов детства и людей с 

ограниченными возможностями здоровья государству следует уделять больше 

внимания, т.к. эти дети должны иметь равные права со здоровыми детьми, ведь 

среди них так же есть способные дети в учебе, талантливые, одаренные, но не 

способные «влиться» в общественную жизнь самостоятельно. 

 

 

Список литературы: 

1. Алѐхина, С.В. Инклюзивное образование: история и современность: учебно-

методическое пособие / С.В. Алѐхина. – Москва: Педагогический университет 

«Первое сентября», 2013. – 33 с. 

2. Инклюзивное образование в России. – Москва: Перспектива, 2011. – 88 с. 

3. Кулагина, Е.В. Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья: социально-экономический аспект / Е. В. Кулагина. 

– Москва: Перспектива, 2014. – 206 с. 

4. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие / Д. З. 

Ахметова [и др.]; под ред. Д. З. Ахметовой. – Казань: Познание, 2013. – 204 с. 

5. Перфильева, М.Ю. Участие общественных организаций инвалидов в развитии 

инклюзивного образования: (рабочая версия) / М.Ю. Перфильева, Ю.П. 

Симонова, С.А. Прушинский; под ред. Т.Г. Туркиной. – Москва: Перспектива, 

2012. – 57 с. 



1383 

Ондар Чинчи Эдуардовна, 

студент магистратуры  

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет 

 им. Н.Ф. Катанова» 

 Россия, г. Абакан  

Научный руководитель: Головенько Ж.В. - канд. физ.-мат. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет  

им. Н.Ф. Катанова» Россия, г. Абакан  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается применение 

дифференцированного подхода на уроках физики. Применение данного 

подхода является одним из способов повышения успеваемости и качества 

обучения.  

Annotation: the article discusses the application of a differentiated approach 

in physics lessons. The application of this approach is one of the ways to improve 

academic performance and the quality of education. 

Ключевые слова: технология, технология дифференцированного 

обучения, дифференцированное обучение, дифференциация, физика, 

групповая, индивидуальная. 

Key words: technology, technology of differentiated learning, differentiated 

learning, differentiation, physics, group, individual. 

 

На современном этапе образования главной целью обучения является 

создание максимально благоприятных условий для успешного учебного 

процесса, воспитания и развития учащихся путем учета их интересов и 

способностей. Достижению этой цели способствует внедрение 

дифференцированного обучения. 

Изучение проблемы дифференцированного обучения находит свое 

отражение в Государственном стандарте среднего образования. В 

соответствии с государственным стандартом в современной школе должны 

решаться задачи формирования основ учебной деятельности учащегося, а 

именно: системы учебных мотивов, постановки учебной цели, планирования 

и контроля учебных действий, способности к совместной деятельности с 

учителем и одноклассниками. Основным положением является учет 

индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся . Определяя право каждого человека быть 

индивидуальностью, образование должно создавать возможности для 

развития учеников в процессе обучения. Поэтому для осуществления 

индивидуального подхода необходимо применение дифференцированного 

обучения и разработки новых методов и их организации. 

В психологическом аспекте проблема индивидуального развития 

личности в системе дифференцированного обучения разрабатывалась 
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Л. Выготским, В. Давыдовым, А. Кирсановым, С. Рубинштейном, 

Д. Элькониным и др., которые дали характеристику зоне ближайшего 

развития, возрастным этапам, установили ведущие виды деятельности, 

являющиеся основанием для дифференцированного обучения. 

В отечественной педагогической литературе имеется значительное 

количество работ, посвященных проблеме дифференциации обучения. В 

исследованиях Н. Гончарова, М. Мельникова Н. Шахмаева, обобщён опыт 

организации профильного дифференцированного обучения. 

В 60-80 годы XX века рассматривались вопросы внутриклассной 

дифференциации (Ю. Бабанский, В. Барабаш, Г. Глейзер, А. Кирсанов, 

Е. Рабунский, И. Унт и др.). 

На современном этапе дифференцированное обучение рассматривают 

такие ученые и педагоги, как: Ю. Алексин, И. Бех, И. Богданова, В. Бугрей, 

Н. Глузман, Б. Кобзарь, Г. Костюк, С. Логачевская, В. Лозовая, Л. Мищик, 

М. Прокофьева, А. Савченко, П. Сикорский, О. Синица, и др. 

Изучая информацию про дифференцированное обучение, я нашла ответ 

на вопрос «что же такое дифференцированное обучение»? 

Дифференцированное обучение - это: 

 форма организации учебного процесса, при которой учитель 

работает с группой учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-

либо значимых для учебного процесса общих качеств;  

 часть общей дидактической системы, которая обеспечивает 

специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых.  

Дифференциацию обучения можно проводить по следующим 

критериям: 

1. по содержанию задания; 

2. по форме организации работы на уроке; 

3. по способу педагогической поддержки; 

4. по способу восприятия информации. 

В настоящее время разработаны современные образовательные 

технологии, позволяющие сделать учебный процесс более 

эффективным. Важно, чтобы учащийся был не объектом, а субъектом 

образовательного процесса, сумел задать любой интересующий его вопрос и 

самостоятельно найти на него ответ. Важно так организовать учебный 

процесс, чтобы ученик сам поднимал пласты знаний. Одним из таких методов 

является дифференцированный подход в обучении. 

На протяжении нескольких лет проблему, связанную с изучением 

физики, учителя решают через дифференцированный подход в обучении. 

Хорошо продуманное внедрение дифференциации в учебный процесс 

позволяет учителям решить следующие задачи: предотвратить пробелы в 

знаниях, умениях и навыках учащихся, выровнять степень подготовки всего 

класса; развить способности и интересы учащихся; повысить качество знаний, 

избежать появление «неуспевающих» в классе; более рационально 

использовать учебное время каждого; вовлечь всех учащихся в активную, 

напряженную умственную деятельность; устранить разрыв между 
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фронтальными методами преподавания и индивидуальным характером 

знаний. 

Дифференцированный подход можно осуществлять на различных 

этапах занятия, учитывая соблюдение следующих условий: чаще переключать 

учащихся с индивидуальной работы на совместную деятельность, затем на 

коллективную работу; создавать ситуацию успешности учащегося; создавать 

ситуацию для самостоятельного выбора, управляя организованной 

деятельностью учащихся; не делать дифференциацию явной. 

Дифференциация не является основной формой организации 

образовательного процесса, а включается в деятельность учащихся для 

повышения ее эффективности на отдельных этапах. Итак, технология 

дифференцированного обучения соответствует требованиям стандарта 

дошкольного образования, носит деятельностно - творческий характер, 

направлена на поддержку индивидуального развития учащегося, представляет 

ему необходимое пространство свободы для творчества и выбора. 

Дифференцированный подход, заключается в дифференциации каждого 

этапа обучения по уровню развития познавательного интереса в соответствии 

с особенностями мотивируемой им деятельности учащихся. Например, на 

уроках физики можно использовать индивидуальную и групповую 

дифференцированные формы учебной деятельности. Индивидуальная работа 

учеников на уроках физики может организовываться на всех этапах обучения, 

начиная с этапа объяснения и заканчивая этапами систематизации, обобщения 

и контроля знаний. При подборе заданий для индивидуальной 

самостоятельной работы требуется учитывать уровни усвоения знаний 

учащимися: репродуктивный, реконструктивный, вариативный, поисковый, 

творческий. Наиболее слабым учащимся, не осваивающим понятия на 

достаточно высоком уровне, учитель может предложить дидактические 

карточки А, обеспечивающие отработку доступных для них знаний, более 

сильным ученикам — задания карточек В, в которых требуется объяснить суть 

явлений на основе изученных законов и теорий или использовать знания для 

решения качественных и количественных задач (по известному алгоритму). 

Наиболее сильные ученики могут выполнять задания карточки С, 

предусматривающие предсказание свойств соединений, формулировку 

ведущих идей темы, решение нестандартных творческих задач. 
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        Аннотация. Данная статья посвящена критериям, требованиям и 
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Аттестация является основным средством оценки уровня 

компетентности педагогических работников и стимулирования их 

профессионального развития. Целью аттестации является подтверждение 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 

педагогических работников  в целях установления квалификационной 

категории.  

Рассмотрим критерии и требования, предъявляемые к аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности.  

Критерии и требования  к аттестации педагогических работников прописаны 

в  порядке проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276. В 

соответствии с данным документом  аттестация педагогических работников в 
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целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями.   

Аттестационная комиссия организации создается распорядительным 

актом работодателя в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Аттестация педагогических 

работников проводится в соответствии с распорядительным актом 

работодателя. Для проведения аттестации на каждого педагогического 

работника работодатель вносит в аттестационную комиссию организации 

представление, в котором содержатся  сведения о педагогическом работнике: 

фамилия, имя, отчество; наименование должности на дату проведения 

аттестации; дата заключения по этой должности трудового договора; уровень 

образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки; информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности; результаты 

предыдущих аттестаций (в случае их проведения); мотивированная 

всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, 

результатов профессиональной деятельности педагогического работника по 

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором.  

Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 

организации с участием педагогического работника. Аттестационная 

комиссия организации рассматривает представление, дополнительные 

сведения, представленные самим педагогическим работником, 

характеризующие его профессиональную деятельность.  Результаты 

аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной 

деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Особенности аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности состоят в следующем :  не подлежат аттестации на 

соответствие занимаемой должности:-педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории;-проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет в организации, в которой проводится аттестация;-беременные 

женщины;-женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;-лица, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет;- отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи 

с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, женщин, находящихся в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет возможна не ранее чем через два года после 

их выхода из указанных отпусков. Аттестация педагогических 

работников,  отсутствовавших на рабочем месте более четырех месяцев 
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подряд в связи с заболеванием. возможна не ранее чем через год после их 

выхода на работу.  

Следует обратить внимание на разъяснения по применению Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, разработанные 

Департаментом государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации совместно с 

Общероссийским Профсоюзом работников образования (письмо от 3 декабря 

2014 № 08-1933/505).  

Из разъяснений следует, для реализации организацией своих 

полномочий по проведению аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, создавать положения о порядке 

проведения аттестации педагогических работников не требуется, поскольку 

Порядком аттестации предусмотрены правила., принципы и основные задачи 

проведения аттестации педагогических работников организаций в целях 

подтверждения соответствия их занимаемым должностям, а также определены 

правила функционирования аттестационных комиссий организаций и их 

полномочия.  

Локальные нормативные акты организаций, связанные с 

формированием аттестационной комиссии организации, ее составом, 

вопросами проведения аттестации, списком педагогических работников, 

подлежащих аттестации, и графиком ее проведения, принимаются с учетом 

мнения представительного органа работников (часть 2 статьи 81 ТК РФ), то 

есть выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Таким образом , из вышеизложенного следует, критерии и показатели 

предъявляемые к педагогическим работникам при процедуре аттестации на 

соответствие занимаемой должности формируются образовательными 

организациями самостоятельно с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации. 

Решение о соответствии (несоответствии) педагога требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории, 

принимается аттестационной комиссией на основании экспертной оценки и 

самооценки его профессиональной деятельности. Критерии для получения 

квалификационной категории прописаны в приказе Министерства 

образования о порядке аттестации педагогов. На их основании 

аттестационные комиссии в регионах определяют из каких пунктов должно 

состоять портфолио педагога и какие баллы педагог может получить за 

каждый пункт.[1] 

Рассмотрим критерии и требования, предъявляемые к первой и высшей 

квалификационной категории в Пермском крае. 

Аттестация педагогических работников государственных, 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере образования на территории Пермского края проводится 

Аттестационной комиссией Министерства. 

https://audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/2/doc_id/3439/release_id/14626/sec_id/141951/#art88961
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70562982/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70562982/
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Аттестация педагогических работников на первую (высшую) 

квалификационную категорию осуществляется на основании приказа № СЭД-

26-01-04-399 «Об аттестации педагогических п работников Пермского края» 

от 21.05.2015 года.  

Аттестационная комиссия Министерства включает в себя:  - главную 

аттестационную комиссию (далее - ГАК), которая проводит аттестацию 

педагогических работников государственных, муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

образования на территории Пермского края на высшую квалификационную 

категорию, а также аттестацию педагогических работников государственных 

и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

сфере образования на территории Пермского края на первую 

квалификационную категорию; территориальные аттестационные комиссии 

(далее - ТАК), сформированные по территориальному принципу. ТАК 

проводят аттестацию педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций в сфере образования в муниципальных 

образованиях Пермского края на первую квалификационную категорию. 

Для осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников Министерство привлекает 

специалистов - экспертов. 

Экспертиза проводится на основе представленных в электронном виде 

материалов, подтверждающих результативность деятельности педагогических 

работников. 

Аттестацией педагогических работников на первую (высшую) 

квалификационную категорию занимается Институт развития образования 

Пермского края.  

Педагогический работник Пермского края, аттестующийся в целях 

установления квалификационной категории (первой или высшей), размещает 

на сайте http://portfolio-edu.ru материалы в электронном виде, 

подтверждающие результативность профессиональной деятельности. 

Материалы в электронном портфолио, педагогический работник 

размещает согласно следующим разделам: 

Раздел 1. Портрет, который включает в себя следующую информацию о 

педагоге:  

Общие сведения о педагоге, на основании которых формируется 

индивидуальный профиль педагога на сайте http://portfolio-edu.ru: - Ф.И.О. 

педагога; - заявленная квалификационная категория; - должность, по которой 

педагог аттестуется; - специальность (для учителя и преподавателя 

общеобразовательных дисциплин); - место работы (полное название 

образовательной организации в соответствии с уставом); - наименование 

муниципального района (городского округа) Пермского края. Анкета 

педагогического работника. Методическая тема, над которой педагогический 

работник работает последние 5 лет. Краткий самоанализ педагогических 

технологий и способов профессиональной деятельности, способствующей 
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достижению результатов. Материалы, предоставленные данного раздела, 

экспертом не оцениваются. 

Раздел 2. Включает в себя методическую работу  и трансляцию 

педагогического опыта. 

В нее входит активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организаций, проблемных групп, временных 

творческих коллективов и др.; Выступления на конференциях, семинарах, 

мероприятиях; проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков 

(занятий, мероприятий), публикации; Экспертная деятельность педагога 

(работа в качестве эксперта, члена жюри конкурсов, олимпиад, соревнований; 

рецензирование и др.); Результаты участия в конкурсах профессионального 

мастерства (для высшей категории); Экспериментальная и инновационная 

деятельность педагога, в том числе разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса (для высшей категории); 

Организация предметно-развивающей среды (для работников дошкольных 

образовательных организаций (далее - ДОО), учреждений дополнительного 

образования детей (далее - УДОД), специальных (коррекционных) 

образовательных организаций (далее - С(К)ОО), детских музыкальных школ 

(далее - ДМШ) и детских школ искусств (далее - ДШИ), преподавателей 

общепрофессиональных и/или специальных дисциплин образовательных 

организаций профессионального образования (далее - ПО).  

В данном разделе размещаются материалы, подтверждающие личный 

вклад педагогического работника в повышение качества образования, 

активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, разработку программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, транслирование опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной. 

Раздел 3. Результаты участия в проектной деятельности, социально-

образовательных инициативах предполагает руководство проектной 

деятельностью, разработку и реализацию собственных проектов; участие в 

проектах, социально образовательных инициативах. В данном разделе 

размещаются материалы, отражающие результативное участие в проектах, 

социально-образовательных инициативах, руководство проектной 

деятельностью, разработку и реализацию собственных проектов. Материалы, 

подлежащие размещению в данном разделе, могут относиться как к учебной, 

так и внеурочной деятельности. 

Раздел 4. Результаты внеурочной деятельности.  

В разделе размещаются материалы подтверждающие развитие 

способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), проектной, 

творческой, трудовой (производственной), физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой и др. деятельности); результаты реализации 

программ внеурочной деятельности; краткие аналитические отчеты, 

подтверждающие динамику продвижения обучающихся в собственном 
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развитии; анализ использования новых образовательных технологий во 

внеурочной деятельности. 

Раздел 5. Результаты обучения и воспитания обучающихся.  

В данном разделе размещаются результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

образовательной организацией, мониторингов регионального и федерального 

уровней. Результаты профессиональной деятельности, краткие аналитические 

отчеты, подтверждающие динамику продвижения ребенка в освоении 

образовательной программы; анализ продуктивности использования новых 

образовательных технологий; результаты участия обучающихся 

(воспитанников) в научно-практических конференциях, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, олимпиадах.  

Раздел 6. Использование здоровьесберегающих технологий.  

В разделе размещаются аналитические материалы, подтверждающих 

снижение заболеваемости детей, оценки физического развития и физической 

подготовки детей; аналитические материалы по использованию 

здоровьесберегающих технологий; перечень используемых методических, 

практических материалов, планы работы по здоровьесбережению и др. 

Раздел 7. Работа с родителями и социальными партнерами. В  разделе 

размещаются материалы, отражающие систему работы педагога с родителями 

и социальными партнерами.  

Материалы в электронном виде, подтверждающие результативность 

профессиональной деятельности педагогических работников Пермского края, 

должны соответствовать следующим требованиям: систематичность 

регулярность работы педагогического работника на протяжении всего 

межаттестационного периода, достоверность, объективность, полнота и 

конкретность представленных сведений, объективность информации, 

аналитичность, предоставление информации о факте и содержании 

проведённых мероприятий. 

Оценка Материалов педагогического работника проводится экспертом 

на основании следующих критериев: - результативность деятельности 

педагогического работника, подтвержденная соответствующими 

Материалами, размещенными на сайте; - соответствие профилю деятельности; 

- систематичность работы педагога и отражение её в Материалах, 

представленных за весь аттестационный период; - содержательная ценность 

Материалов; - количество и доля обучающихся, охваченных разными 

формами воспитательной (в том числе внеурочной) деятельности; - 

направленность педагога на создание условий для успешной социализации 

каждого обучающегося (воспитанника); - качество представленных 

Материалов; - соответствие тенденциям развития системы образования 

Критерии, показатели оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников для установления соответствия 

квалификационной категории (первой или высшей) разработаны в 

соответствии с требованиями пунктов 36, 37 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276. Настоящие критерии и 

показатели применяются при формировании и экспертной оценке Материалов 

в электронном виде, подтверждающих результативность профессиональной 

деятельности педагогических работников Пермского края. 

Критерии 2.4. и 2.5. являются обязательными только для аттестующихся 

на высшую квалификационную категорию. Для установления соответствия 

заявленной квалификационной категории необходимо набрать: - на первую 

квалификационную категорию - не менее 75% от максимальной суммы 

баллов; - на высшую квалификационную категорию - не менее 75% от 

максимальной суммы баллов. 

Максимальное количество баллов на первую (высшую) 

квалификационную категорию представлено в Приложение 2 к Положению о 

порядке предоставления материалов в электронном виде, подтверждающих 

результативность профессиональной деятельности педагогических 

работников Пермского края.  

В данной статье были рассмотрены критерии и показатели уровня 

готовности педагогов Пермского края к процедуре аттестации. Таким образом, 

критерии и показатели предъявляемые к педагогическим работникам при 

процедуре аттестации на соответствие занимаемой должности формируются 

образовательными организациями самостоятельно с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации. Критерии и показатели на 

установление первой (высшей) квалификационной категории 

регламентируются приказом № СЭД-26-01-04-399 «Об аттестации 

педагогических п работников Пермского края» от 21.05.2015 г., и 

представляют собой заполнение электронного портфолио на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного профессионального образования  «Институт развития 

образования Пермского края».[2] 
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О ФОРМИРОВАНИИ БАЗИСНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

 ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ»  

 

Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования 

базисных компетенций учащихся 7 класса при изучении темы «Признаки 

равенства треугольников» с использованием метода опорных задач. Показано 

существование зависимости между успешностью учащихся по геометрии и 

применения метода опорных задач при решении геометрических задач. 

Ключевые слова: признаки равенства треугольников, решение 

геометрических задач, метод опорных задач. 

Annotation: The article discusses the process of forming the basic 

competencies of 7th grade students when studying the topic "Signs of the equality of 

triangles" using the method of support tasks. The existence of a relationship between 

the success of students in geometry and the use of the method of support tasks in 

solving geometric tasks is shown. 

Key words: signs of equality of triangles, solution of geometric tasks, method 

of support tasks. 

Задачи в формировании базисных компетенций учащихся 7-го класса 

общеобразовательной школы занимают важное место: это и цель, и средство 

обучения. Умение решать задачи - показатель обученности и развития 

учащихся. Научиться решать математические задачи очень важно, т. к., зная 

подходы к решению математических задач, учащиеся тем самым обучаются 

взаимодействию с любой задачей, которых достаточно много в других 

школьных предметах и в жизни вообще. Тем самым формируется жизненная 

позиция ученика как активной, самостоятельной личности. 

Сформулируем базисные компетенции, которые формируются при 

изучении равенства треугольников: 

БКП-2.1 –первая базисная компетенция равенства треугольников - 

«Первый признак равенства треугольников».  

Структуру БКП-2.1 построим на основе:  

Структура этой компетенции по равенству треугольников состоит из 

следующих базисных понятий: треугольник, виды треугольников, равные 

треугольники, первый признак равенства треугольников, монотонно-
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возрастающая зависимость сторон от углов треугольника, соотношение 

сторон и углов в треугольнике, соответствующие стороны и углы 

треугольника, условия существования треугольника, теорема о сумме углов 

треугольника. Чтобы быть компетентным по БКП-2.1 обучающийся должен: 

Знать определения и свойства всех понятий, указанных в структуре 

первой базисной компетенции. 

Уметь: Применять базисные понятия БКП-2.1 при решении 

геометрических задач, решение которых основывается на равенстве двух 

треугольников по первому признаку. 

Владеть: методикой решения задач, основанной на использовании 

опорных задач, решение которых основывается на признаках равенства 

треугольников. 

БКП-2.2 – вторая базисная компетенция равенства треугольников - 

«Второй признак равенства треугольников».  

Структуру БКП-2.2 построим на основе:  

Структура этой компетенции по геометрии треугольника состоит из 

следующих базисных понятий: треугольник, виды треугольников, равные 

треугольники, второй признак равенства треугольников, зависимость сторон и 

углов треугольника, соотношение сторон и углов в треугольнике, 

соответствующие стороны и углы треугольника, условия существования 

треугольника, теорема о сумме углов треугольника, высота, медиана, 

биссектриса треугольника. Чтобы быть компетентным по БКП-2.2 

обучающийся должен: 

Знать определения и свойства всех понятий, указанных в структуре 

второй базисной компетенции. 

Уметь: Применять базисные понятия БКП-2.2 при решении 

геометрических задач, решение которых основывается на равенстве двух 

треугольников по второму признаку. 

Владеть: методикой решения задач, основанной на использовании 

опорных задач, решение которых основывается на признаках равенства 

треугольников. 

БКП-2.3 – третья базисная компетенция равенства треугольников - 

«Третий признак равенства треугольников».  

Структуру БКП-2.3 построим на основе:  

Структура этой компетенции по геометрии треугольника состоит из 

следующих базисных понятий: треугольник, виды треугольников, равные 

треугольники, третий признак равенства треугольников зависимость сторон и 

углов треугольника, соответствующие стороны и углы треугольника, условия 

существования треугольника, теорема о сумме углов треугольника. Чтобы 

быть компетентным по БКП-2.3 обучающийся должен: 

Знать определения и свойства всех понятий, указанных в структуре 

третьей базисной компетенции. 

Уметь: Применять базисные понятия БКП-2.3 при решении 

геометрических задач, решение которых основывается на равенстве двух 

треугольников по третьему признаку. 
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Владеть: методикой решения задач, основанной на использовании 

опорных задач, решение которых основывается на признаках равенства 

треугольников. 

БКП-2.4 – четвертая базисная компетенция равенства 

треугольников - «Признаки равенства прямоугольных треугольников».  

Структуру БКП-2.4 построим на основе:  

Структура этой компетенции по геометрии треугольника состоит из 

следующих базисных понятий: прямоугольный треугольник, равные 

треугольники, признаки равенства прямоугольных треугольников, катеты, 

гипотенуза, прилежащий и противолежащий углы, теорема о сумме острых 

углов прямоугольного треугольника.   Чтобы быть компетентным по БКП-2.4 

обучающийся должен: 

Знать определения и свойства всех понятий, указанных в структуре 

четвертой базисной компетенции. 

Уметь: Применять базисные понятия БКП-2.4 при решении 

геометрических задач, решение которых основывается на признаках равенства 

прямоугольных треугольников. 

Владеть: методикой решения задач, основанной на использовании 

опорных задач, решение которых основывается на признаках равенства 

треугольников. 

Формировать компетентность по базисной компетенции будем на 

основе второго этапа технологии А.Ж. Жафярова [2, с.15] о внедрении 

компетентносного подхода в учебный процесс. 

Согласно технологии А.Ж. Жафярова, для формирования 

компетентности изучаются основные теоретические сведения, 

рассматриваются примеры задач научно-исследовательской работы и 

решаются задачи по всем её компетенциям.  

Рассмотрим основные теоретические сведения, примеры задач научно-

исследовательской работы и задачи на примере темы: «Второй признак 

равенства треугольников». 

 

Этап 1. Основные теоретические сведения по теме 

 

Второй признак равенства треугольников: Если сторона и два 

прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне 

и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие 

треугольники равны. 

 

Этап 2. Научно-исследовательская работа по теме: “Второй признак 

равенства треугольников» 

 

НИР-1. Теорема: Если сторона и два прилежащих к ней угла одного 

треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней 

углам другого треугольника, то такие треугольники равны. 
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Рисунок 1. Второй признак равенства треугольников 

Дано: 

∆ABC, ∆А1В1С1, 

АC = А1C1,  

∠А =∠А1 

∠C=∠C1 

Доказать: ∆АВС = ∆А1В1С1.  

Доказательство 

1. Наложим треугольник ∆ABC на ∆А1В1С1, так чтобы вершина A 

совместилась с вершиной A1, вершины B и B1лежали по одну сторону от 

A1C1. 

Так как ∠А =∠А1, ∠C=∠C1, то AB наложится на луч A1B1, BC наложится на луч 

B1C1 (по аксиоме откладывания угла). 

1. Вершина B – с вершиной B1 (по аксиоме откладывания отрезка). 

2. Стороны треугольников BС и B1С1, АВ и А1В1совместятся (по аксиоме 

откладывания отрезка). 

3. Треугольник ABC и треугольник А1В1С1 полностью совместится →∆АВС 

= ∆А1В1С1 

Теорема доказана. 

НИР-2. Теорема: Если в треугольнике один из углов прямой или тупой, то два 

других его угла – острые. Это следствие позволяет классифицировать 

треугольники (по углам) на остроугольные, прямоугольные и тупоугольные.  

 

Этап 3. Решение задач по теме: “Второй признак равенства 

треугольников” 

 

Задача 1: По данным рисунка докажите, что АО = ОС, АВ = CD, ∠А = ∠С. 

Дано: ВО = ОD, ∠В = ∠D. 

Доказать: АО = ОС, АВ = CD, ∠А = ∠С. 

 
Рисунок 2. Чертеж к задаче 1 

Доказательство: 
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Из равенства треугольников следует равенство их соответствующих 

элементов, а именно, что АО = ОС, АВ = CD, ∠А=∠С. 

 

Что и требовалось доказать. 

 

Задача 2: По данным рисунка докажите, что BО = ОD, АВ = CD, ∠B = ∠D. 

Дано: AО = ОC, ∠A = ∠C. 

Доказать: BО = ОD, АВ = CD, ∠B = ∠D. 

 
Рисунок 3. Чертеж к задаче 2 

Доказательство: 

 
Из равенства треугольников следует равенство их соответствующих 

элементов, а именно, что BО = ОD, АВ = CD, ∠B=∠D. 

 

Что и требовалось доказать. 

 

Задача 3: По данным рисунка найдите СD, АD, ∠С. 

Дано ∠1 = ∠2, ∠3 = ∠4, ∠А = 60°, АВ = 6 см, ВС = 4 см. 

Найти: СD, АD, ∠С. 

 
Рисунок 4. Чертеж к задаче 3 

Доказательство: 

         

Из равенства треугольников следует равенство их соответствующих 

элементов, а именно, что DC = AB = 6, AD = DC = 4, ∠C = ∠A = 60°. 

Ответ: СD = 6 см, АD = 4 см, ∠С = 60°. 

Мы, в свою очередь, ведем речь об использовании методического 

приема из технологии Шаталова для решения геометрических задач при 

изучении темы «Признаки равенства треугольников», называемого методом 
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опорных задач.  Известно, что задача может  служить  не  только  целью,  но  

и  средством обучения. Учиться решать задачи с помощью опорных 

(ключевых, базисных) – древняя идея. Опорные задачи - это множество задач, 

специфические методы решения которых можно использовать при решении 

целого класса похожих задач [5, с.45]. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

“Средняя общеобразовательная школа №33 им. Л. А. Колосовой” (с 

углубленным изучением отдельных предметов) городского округа “город 

Якутск”.  

Для осуществления опытно–экспериментальной работы класс (в 

количестве 27 человек) был разделен на две группы учащихся примерно с 

одинаковым уровнем математической подготовки. Работа проводилась на 

уроках геометрии и во время занятий по внеурочной деятельности в 7 классе. 

На первом поисковом этапе были определены основные теоретические 

сведения, примерные задачи для научно-исследовательской работы учащихся 

и задачи по теме «Признаки равенства треугольников» на основе анализа 

учебной литературы. На констатирующем этапе был проведен анализ 

определяющий уровень компетентности учащихся по теме «Признаки 

равенства треугольников». В экспериментальном классе геометрия изучается 

по учебнику геометрии Погорелова А.В. для 7-9 классов (2-е изд. –М.: 

Просвещение, 2014 – 240 с.). Анализ показал, что уровень успеваемости, 

познавательный интерес учащихся, а также сформированность указанных 

выше компетенций можно еще повысить, результаты анализа приведены в 

таблице 1.  

После проведенного анализа, на уроках геометрии были предложены 

задачи, способствующие развитию компетенций: «Первый признак равенства 

треугольников», «Второй признак равенства треугольников», «Третий 

признак равенства треугольников», «Признаки равенства прямоугольных 

треугольников». На формирующем этапе были проведены занятия, по 

формированию и развитию указанных компетентностей.  

Проведение формирующего этапа опытно – экспериментальной работы 

в экспериментальной группе осуществлялось на уроках геометрии и во время 

факультативных занятий с использованием комплекса геометрических задач 

для формирования базисных компетенций учащихся 7 класса, основное 

внимание среди которых отводилось теме «Признаки равенства 

треугольников» среди учащихся экспериментальной группы.  

На формирующем этапе учащимся 7 класса была предложена методика 

опорных задач. Некоторые предложенные задачи были решены отдельными 

учащимися без всяких подсказок. Предложенные задачи решались как 

повторение уже изученного соответствующего материала по теме 

исследования. Указанные подсказки вызвали живой интерес к решению задач, 

и очевидно повысилась активность учащихся на уроках геометрии.  

На контролирующем этапе с целью проверки эффективности 

проведенных занятий, была проведена диагностическая контрольная работа 
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№2, по результатам которой выяснили, что активизация учащихся 

способствовала формированию рассматриваемой компетентности «Признаки 

равенства треугольников». 

Возникает вопрос – связано ли применение метода опорных задач при 

решении геометрических задач с успешными результатами диагностических 

работ по геометрии. 

Покажем это на основе метода статистического анализа - критерия t-

Стьюдента (Госсета) в случае связных выборок.  

 

С этой целью представим экспериментальные данные в следующем 

виде: 

Таблица 1 

Таблица для расчета критерия t-Стьюдента 

I (учащиеся) I𝑦𝑖 (дкр2) II𝑥𝑖 (дкр1) d (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖) 𝑑2(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2 
1 6 6 0 0 
2 6 8 2 4 
3 8 6 2 4 
4 6 7 1 1 
5 8 7 1 1 
6 9 9 0 0 
7 5 7 2 4 
8 5 5 0 0 
9 5 5 0 0 
10 7 9 2 4 
11 7 8 1 1 
12 5 5 0 0 
13 5 7 2 4 
14 9 10 1 1 
15 8 10 1 1 
16 8 8 0 0 
17 7 6 1 1 
18 3 5 2 4 
19 5 5 0 0 
20 5 7 2 4 
21 3 4 1 1 
22 3 4 1 1 
23 7 8 1 1 
24 8 9 1 1 
25 6 8 2 4 
26 8 6 2 4 
27 4 6 2 4 
28 10 10 0 0 
∑ 176 195 18 50 

 

В начале вычислим величину �̅� по формуле: 

�̅� = 
∑ (Xj−yi)

28

i=1

n
   (1), 
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где 𝑥𝑖 – результаты первой диагностической работы, в которой были 

систематизированы задачи на основе базисных компетенций по теме 

«Признаки равенства треугольников»,  𝑦𝑖 - результаты второй 

диагностической работы, решение задач в которой выполнялось с 

применением метода опорных задач, n – число учащихся, 𝑑𝑖 = (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖) – 

разности между соответствующими значениями переменных х и у,  �̅� – 

среднее этих разностей.  

На основании формулы (1) и таблицы получим: 

�̅� = 18/ 28 = 0,64    (2) 

Далее вычислим величину S 𝑑, которая определяется следующим 

образом: 

S 𝑑 = √
∑ di

2n

i=1
−
(∑di)

2

n

n(n−1)
        (3) 

Ввиду данной таблицы имеем: 

S 𝑑 = √
50−

18⋅(18)

28

28(28−1)
 ≈ 0,05  (4) 

Теперь найдем значение t эмп по следующей формуле: 

t эмп = �̅�/ S 𝑑    (5) 

В нашем случае получаем: t эмп = 0,64/0,05 = 12,8  (6) 

Число степеней свободы k определяется как:  

k = n-1  (7) 

или 

k = 28-1 = 27   (8) 

По таблице критических точек распределения Стьюдента найдем 

величину   t крит: 

t крит ={
1,703 при 𝑝 ≤ 0,05
2,473 при р ≤ 0,01
3,421 при р ≤ 0,001

      (9) 

Построим ось значимости:  

 

    Зона незначимости           зона неопределенности          зона значимости  

                           tкрит=1,703          t крит=2,473        t крит=3,421      tэмп = 

12,8 

Анализ оси значимости показывает, что полученная величина tэмп, 

попадает в зону значимости. Следовательно, можно утверждать, что 

зафиксированные в эксперименте изменения неслучайны и значимы на 1% 

уровне. Таким образом, применение системы задач, в основе градации 

которых лежат базисные компетенции по теме «Признаки равенства 

треугольников» способствуют повышению интереса к геометрии и 

улучшению навыков решения задач по изученной теме.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: В статье раскрывается методическое сопровождение 

педагога дошкольной организации в процессе формирования экологической 

культуры. Автором подчеркнута актуальность методического 

сопровождения педагога по формированию экологической культуры, а также 

затрагиваются основные проблемы, препятствующие успешному 

методическому сопровождению педагога дошкольной организации, как 

важнейшего условия готовности к осуществлению педагогической 

деятельности; раскрыто понятие методического сопровождения педагога. 

Раскрыты наиболее эффективные виды деятельности, методического 

сопровождения старшим воспитателем по формированию экологической 

культуры педагога. 

Ключевые слова: экологическая культура, экологическое образование, 

методическое сопровождение педагога, инновационные технологии. 

Abstract: The article reveals the methodological support of a teacher of a 

preschool organization in the process of forming an ecological culture. The author 

emphasizes the relevance of methodological support of a teacher in the formation of 

ecological culture, and also touches upon the main problems that hinder the 

successful methodological support of a teacher of a preschool organization as the 

most important condition for readiness to carry out pedagogical activity; the 

concept of methodological support of a teacher is revealed. The most effective types 

of activities, methodological support by the senior educator on the formation of the 

ecological culture of the teacher are revealed. 
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Современные процессы модернизации российского образования 

выдвигают на первый план усовершенствование не только содержания 

образовательных программ, но и повышение качества методической работы в 

образовательных учреждениях. Утвердились новые требования к 

профессионализму педагогов, работающих в дошкольной организации. 

Особое значение приобретает непрерывное повышение квалификации 

педагогов в экологическом образовании, которое является одним из 

непременных условий совершенствования и развития дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО. Во время повышения профессионального 

эколого-педагогического уровня педагога происходит осмысление 

собственного опыта и выработка своей педагогической позиции к 

экологическим проблемам. 

Педагог, осуществляющий деятельность по организации экологического 

образования детей в системе дошкольной организации это профессионально 

развитый, творческий, обладающий способностью к самоанализу, 

самообразованию, к получению новых профессиональных навыков, 

обладающий педагогическим даром, стремлением к познанию нового и поиску 

нестандартных решений экологических проблем. Профессиональная 

готовность педагога зависит от уровня методического сопровождения, а так 

же от мотивации и готовности активно сотрудничать со старшим 

воспитателем. ФГОС ДО требует специально организованной деятельности 

методического сопровождения, нового содержания повышения 

профессиональной компетенции педагога, использование инновационных 

технологий и современного оборудования. Четкая организация методического 

сопровождения педагога существенно влияет на повышение уровня 

профессионального мастерства. 

Основными проблемами, препятствующими успешному методическому 

сопровождению педагога дошкольной организации по формированию 

эколого-педагогического профессионализма являются: отсутствие желания и 

свободного времени у педагога для изучения инновационных технологий, 

использование современных программ и оборудования; затруднения в 

разработке методического материала, дополнительных образовательных 

программ в связи с отсутствием знаний правильного оформления материала, 

передачи опыта работы; неуверенность в своих действиях при организации 

или участии в методических объединениях, онлайн-конференциях, 

консультациях, общественных акциях; сомнения в выборе диагностических 

материалов, направленных на выявление существующих проблем, трудности 

в освоении и в выборе инновационных форм организации экологического 

образования; отсутствие педагогической мобильности, готовности к любым 

изменениям в современном, стремительно меняющемся мире. 

Методическое сопровождение педагога – это совместно организованное 

взаимодействие старшего воспитателя и педагога, направленное на оказание 
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помощи в решении проблем, которые препятствуют успешному 

методическому сопровождению педагога, возникающих в профессиональной 

деятельности, с учетом имеющегося у него уровня профессионального 

жизненного опыта. 

Изучению актуальных вопросов организации методического 

сопровождения в дошкольной организации посвящены исследования многих 

авторов таких как: Т.В. Абрамова, К.Ю. Белая, Н.А. Виноградова, Ю.А. 

Долженко, В.П. Дуброва, Л.И. Дудина, А.М. Моисеев, С.Н. Николаева и 

другие. 

В.П. Симонов в своей работе «Педагогический менеджмент» 

подчеркивает, что главное в методическом сопровождении – оказание 

действенной своевременной помощи педагогу. Это весьма существенно и 

важно, т.к. где методическое сопровождение реализуется целенаправленно и 

качественно, достигаются серьезные результативные успехи педагогического 

коллектива [2]. 

Методическое сопровождение включает следующие виды деятельности: 

аналитическая, информационная, организационно-методическая, 

консультационная. 

Аналитическая деятельность включает мониторинг профессиональных 

и информационных потребностей, создание базы данных, изучение, анализ 

состояния и результата методической работы, выявление затруднений 

дидактического и методического характера в коррекционно-образовательном 

процессе, сбор и обработка информации, изучение, обобщение и 

распространение передового опыта. Аналитическое направление 

методического сопровождения представлено в виде карты образовательных 

запросов педагога, индивидуальных планов профессионального развития, веб-

анкетирования, открытого просмотра занятий, аналитического и творческого 

отчета о проделанной работе за год, портфолио воспитателя, сайт-визитка 

педагога. 

Информационная деятельность в рамках методического сопровождения 

включает формирование банка информации (нормативно-правовой, научно-

методической); ознакомление педагогических работников с новинками 

педагогической, психологической, методической и научной литературой, 

информирование о новых направлениях в развитии дошкольного образования, 

анализ состояния подготовленности кадров в области владения ИКТ, участие 

в проведении курсовой системы подготовки педагогов по проблемам 

информатизации системы образования. Большое внимание уделяется 

организации и функционированию методического кабинета дошкольной 

организации. В его задачи входит оказание помощи педагогам в организации 

педагогического процесса. Л.В. Поздняк говорит о том, что методический 

кабинет в дошкольном образовании является «лабораторией воспитателя» в 

работе с родителями, в повышении педагогического мастерства и 

самообразовании [8]. 

Информационное направление методического сопровождения проходит 

в совместной, групповой деятельности. Это могут быть круглые столы, 
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семинары и семинары-практикумы, «Школа дошкольных наук». 

Информационная деятельность предполагает использование разнообразных 

методов: «Инсерт» (для заметок по докладу) [9], метод создания кластера 

(«скопления, грозди»), метод графической систематизации, разработанный 

Гудлатом [7], метод мозговой атаки или штурма, метод модерации. 

Организационно-методическая деятельность в рамках методического 

сопровождения педагога включает изучение запросов, методическое 

сопровождение и оказание практической помощи: молодым специалистам, 

педагогическим работникам в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный и межкурсовой периоды; прогнозирование, 

планирование и организацию повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, оказание им информационно-методической помощи в 

системе непрерывного образования; организацию работы методических 

объединений педагогических работников; участие в разработке содержания 

регионального компонента образовательной программы дошкольного 

учреждения; участие в разработке программы развития учреждения; 

обеспечение комплектования фондов учебно-методической литературы; 

подготовка и проведение конференций, педагогических чтений, семинаров, 

конкурсов [1, 2].  

Среди форм организационно-методического сопровождения наиболее 

эффективными признаются методическая помощь при подготовке к 

самоаттестации и повышении квалификации, организация конкурсов 

профессионального мастерства [4]. В данном направлении используют 

наиболее популярные интерактивные методы сопровождения: метод деловой 

игры, по классификации Н.Ф. Дик: имитационные, ситуационные, сюжетные, 

ролевые, функциональные, организационно-деятельностные игровые 

тренинги, педагогический КВН, конкурс профессионального мастерства [3]. 

Консультационная деятельность в рамках методического 

сопровождения педагога включает организацию консультационной работы 

для педагогических работников, занимающихся с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности; популяризацию и разъяснение результатов 

новейших педагогических и психологических исследований, 

консультирование педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся, по вопросам воспитания и обучения [1]. В 

практике работы консультационной деятельности используют метод 

эвристической беседы, «Лестница инноваций» [4]. 

С.М. Вишнякова отмечает, что методическое сопровождение 

планируется и разрабатывается, учитывая актуальные задачи 

образовательного учреждения [5]. Л.П. Ильенко предлагает корректировать, 

опираясь на законы РФ, нормативные документы, инструкции, приказы, новые 

психолого-педагогические исследования, пролонгированную диагностику, 

передовой опыт методической работы, творческий подход в выборе и 

планировании методического сопровождения. 

Методическое сопровождение дошкольной образовательной организации 

следует считать одним из важнейших аспектов управления и рассматривать 
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как деятельность, направленную на обеспечение качества образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях. Построенная в логике 

компетентного и индивидуального подходов, она способствует развитию 

качеств личности педагога, необходимых ему для успешного самообразования 

и творческой самореализации в своей педагогической деятельности [6].  

Педагог, участвующий в систематическом, непрерывном процессе 

методического сопровождения профессионального обучения и подготовки по 

вопросам экологии окружающей среды, является носителем экологической 

культуры. Он понимает экологическую ситуацию планеты, страны и своего 

региона. Знает свою гражданскую ответственность за сложившуюся ситуацию 

и практическую готовность ее изменить, владеет методикой и 

профессиональными навыками развития у дошкольников экологической 

культуры. 
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются особенности 

копинг-стратегий педагогов дошкольного образования с разным уровнем 

эмоционального выгорания.Организация работы по сохранению психического 

здоровья и эмоционального благополучия педагогов является одной из 

наиболее актуальных задач современной системы образования, а проблему 

эмоционального выгорания можно считать серьезной и актуальной 

проблемой в профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: копинг-стратегии, совладающее поведение, 

эмоциональное выгорание, психологическое здоровье, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений, факторы стресса. 

Annotation. This article discusses the features of coping strategies of 

preschool teachers with different levels of emotional burnout. The organization of 

work to preserve the mental health and emotional well-being of teachers is one of 

the most urgent tasks of the modern education system, and the problem of emotional 

burnout can be considered a serious and urgent problem in professional activity.  

Keywords: coping strategies, coping behavior, emotional burnout, 

psychological health, teachers of preschool educational institutions, stress factors. 

 

Современное состояние системы образования носит динамично 

изменяющийся характер, в котором заложены высокие ожидания от 

заинтересованных сторон. В отечественном образовании реализуется 

инклюзивная образовательная политика, происходит регулярное увеличение 

рабочей нагрузки и необходимости повышения профессиональной 

квалификации – все это привносит дополнительную стрессовую нагрузку на 

педагогический состав всех уровней образовательной системы, и, как 

следствие увеличивает риск эмоционального выгорания [3,С. 27-32]. Если 

проблематику эффективной реализации копинг-стратегий педагогического 

состава оставить нерешенной, стресс педагогов окажет существенное 

негативное влияние на физическое и психическое здоровье,  ускорит текучесть 

кадров, а вся система образования, с большой долей вероятности, не будет 

функционировать должным образом. 
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Проблематика, связанная с профессиональным эмоциональным 

выгоранием, отражена в трудах В.В. Бойко, Н.Е. Водопьяновой, Л.Д. Деминой, 

Е.В. Ермаковой, А.Л. Журавлева, В.Е. Орел, Т.И. Рогинской. Непосредственно 

эмоциональному выгоранию педагогов дошкольного образования посвящены 

работы М.В. Гомезо, С.А. Козловой, Т.А. Куликовой, З.В. Луковцевой, Е.А. 

Петровой [2, С.160]. 

Обусловленная нами проблема и её актуальность определили тему 

исследования: «Особенности копинг-стратегий педагогов дошкольного 

образования с разным уровнем эмоционального выгорания». 

Мы предположили, что существуют особенности копинг-стратегий 

поведения педагогов дошкольного образования с разным уровнем 

эмоционального выгорания, а именно для педагогов с высоким уровнем 

эмоционального выгорания характерны копинг-стратегии поведения, 

направленные на решение проблем, а с низким и средним уровнем 

эмоционального выгорания характерны копинг-стратегии поведения, 

направленные на эмоции и социальную поддержку. 

За основу мы брали : 

- положение Н.А. Сироты и В.Я. Ялтонского о том, что копинг-стратегии 

– это поведение, направленное на приспособление к обстоятельствам, 

предполагающее сформированное умение использовать определенные 

средства для преодоления эмоционального стресса [5, С.135]; 

- концепцию В.В.Бойко, в которой эмоциональное выгорание 

представляет собой приобретенный стереотип эмоционального, чаще - 

профессионального поведения. С одной стороны, оно позволяет человеку 

дозировать и экономно использовать энергетические ресурсы, с другой - 

выгорание отрицательно сказывается на выполнении работы и отношениях с 

партнерами [1 С. 65-81] ; 

- концепциюЕ.А. Климова о периодизации профессионального 

становления личности. 

Нами были проведены : методика диагностики уровня эмоционального 

выгорания В.В. Бойко; методика копинг-поведения в стрессовых ситуациях 

(С. Норманн, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптированный 

вариант Т.А.Крюковой); методика диагностики стресс-совладающего 

поведения (копинг-поведения в стрессовых ситуациях) Д. Амирхана и 

опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание», разработанный 

на основе трехфакторной модели К.Маслач и С. Джексон, адаптированный 

вариант Н.Водопьяновой, Е. Старченковой. В качестве метода 

математической статистики мы использовали однофакторный дисперсионный 

анализ.  

В исследовании приняли участие 60 педагогов из сельских дошкольных 

образовательных  организаций Красноярского края.  

При формировании эмпирической выборки принимались во внимание 

следующие критерии: 
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1. Содержательный критерий (критерий операционной валидности). 

Подбор экспериментальной группы должен определяться предметом и 

гипотезой исследования. 

2. Критерий эквивалентности испытуемых (критерий внутренней 

валидности). Предполагает учёт всех значимых характеристик объекта 

исследования; различий, которые могут существенно повлиять на зависимую 

переменную. Результаты, полученные при исследовании экспериментальной 

выборки, должны распространяться на каждого члена. 

3. Критерий репрезентативности (критерий внешней валидности). 

Группа лиц, участвующих в эксперименте, должна представлять всю часть 

популяции, по отношению к которой можно принять данные, полученные в 

ходе исследования. Эмпирическая выборка может представлять только часть 

интересующего множества. 

Полученные результаты по методике «Диагностика уровня 

эмоционального выгорания» В.В. Бойко представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Шкалы эмоционального выгорания педагогов дошкольного 

образования по методике В. В. Бойко 
Шкалы  Сформированность В стадии 

формирования 

Несформированность 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

«Напряжение» 

 

5 8 18 30 37 62 

«Резистенция» 

 

21 35 32 53 6 10 

«Истощение» 37 62 7 12 16 32 

 

Анализ результатов, представленных в таблице 1, показал, что по 

шкале «Напряжение» у пяти испытуемых (8%) наблюдается 

сформированность признака эмоционального выгорания, у 18 испытуемых 

(30%) данный признак находится в стадии формирования и у 37 испытуемых 

(62%) данный признак не сформирован. 

Показатели по шкале «Резистенция» распределены следующим 

образом: у 21 педагога (35%) наблюдается сформированность признака 

эмоционального выгорания, у 32 испытуемых (53%) данный признак 

находится в стадии формирования и у 6 человек (10%) данный признак 

несформирован. 

Показатели по шкале «Истощение» распределены следующим 

образом: у 37 испытуемых (62%) наблюдается сформированность признака 

эмоционального выгорания, у 7 человек (12%) данный признак находится в 

стадии формирования. Несформированность данного признака выявлена у 16 

испытуемых (32%). 
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Наглядно результаты диагностики по методике «Диагностика уровня 

эмоционального выгорания» В.В. Бойко представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Результаты диагностики по методике «Диагностика 

уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко 

Полученные результаты по методике«Опросник «Профессиональное 

(эмоциональное) выгорание» К. Маслач и С. Джексона, адаптированный 

вариант Н. Водопьяновой, Е. Старченковой, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Уровни профессионального (эмоционального) выгорания педагогов 

дошкольного образования (по методике К. Маслач и С. Джексон, 

адаптированный вариант Н. Водопьяновой, Е. Старченковой) 

Шкалы Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

«Психоэмоциональное 

истощение» 

 

16 27 6 10 38 63 

«Деперсонализация» 

 

11 18 23 38 26 44 

«Редукция личных 

достижений» 

31 52 17 28 12 20 

 

Анализ представленных в таблице 2 результатов показал, что по шкале 

«Психоэмоциональное истощение» почти у трети (27%) испытуемых 

наблюдается высокий уровень эмоционального выгорания, у 6 испытуемых 

(10%) данный признак находится на среднем уровне и у более половины (63%) 

испытуемых  данный признак находится нанизком уровне. 
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Показатели по шкале «Деперсонализация» распределены 

следующим образом: высокий уровень – у 11 испытуемых (18%), средний 

уровень – у 23 человек (38%), низкий уровень – у 26 человек (44%). 

Показатели по шкале «Редукция личных достижений» распределены 

следующим образом: высокий уровень – у 31 испытуемых (52%), средний 

уровень – у 17 человек (28%), низкий уровень – у 12 человек (20%). 

Наглядно результаты диагностики по методике «Опросник 

«Профессиональное (эмоциональное) выгорание» К. Маслач и С. Джексона, 

адаптированный вариант Н. Водопьяновой, Е. Старченковой, представлены на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Результаты диагностики по методике «Опросник 

«Профессиональное (эмоциональное) выгорание» К. Маслач и С. Джексона, 

адаптированный вариант Н. Водопьяновой, Е. Старченковой 

Для исследования совладающего поведения педагогов дошкольного 

образования использовалась методика исследования базисных копинг-

стратегий - «Индикатор стратегий преодоления стресса» Д. Амирхана и 

методика копинг-поведения в стрессовых ситуациях (С. Норманн, Д.Ф. 

Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптированный вариант Т.А.Крюковой). 

Полученные результаты по методике «Индикатор стратегий 

преодоления стресса» Д. Амирхана представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Исследование совладающего поведения педагогов дошкольного 

образования по методике Д. Амирхана 

Базисные копинг-стратегии Кол-во % 

«Решение проблем» 52 87 

«Поиск социальной поддержки» 8 13 

«Избегание» 0 0 

Анализ представленных в таблице 3 результатов показал, что стратегию 

преодоления стресса по шкале «Решение проблем» используют 52 

испытуемых (87%), а стратегии «Поиск социальной поддержки» в 

преодолении ситуаций стресса придерживаются 8 испытуемых (13%). 

Использование стратегии «Избегание» у испытуемых не выявлено. 

Наглядно результаты диагностики по методике «Индикатор стратегий 

преодоления стресса» Д. Амирхана, представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Результаты диагностики по методике «Индикатор 

стратегий преодоления стресса» Д. Амирхана 

Полученные результаты по методике «Копинг-поведение в стрессовых 

ситуациях (С. Норманн, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; 

адаптированный вариант Т.А. Крюковой) представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Анализ копинг-поведения педагогов дошкольного образования в 

стрессовых ситуациях (методика С. Норманн, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, 

М.И. Паркер; адаптированный вариант Т.А.Крюковой) 

Копинг Кол-во % 

«Копингориентированный на решение задачи» 53 88 

«Копингориентированный на эмоции» 7 22 

«Копингориентированный на избегание» 0 0 

«Копинг ориентированный на отвлчение» 0 0 

«копингориентированный на оциальное отвлечение» 0 0 

"Решение проблем" "Поиск социальной поддержки"
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Анализ полученных данных, представленных в таблице 4, показал, что у 

88% испытуемых, ведущей копинг-стратегией является стратегия, 

направленная на решение проблем, которая отражает способность человека 

определять проблемуи находить альтернативные решения, эффективно 

справляться со стрессовыми ситуациями, тем самым способствуя сохранению 

как психического, так и физического здоровья. 

12% испытуемых присущи копинг-стратегии поведения, направленные 

на поиск социальной поддержки, которые позволяют при помощи внешних 

социальных ресурсов успешно совладать со стрессовой ситуацией. 

Наглядно результаты диагностики по методике «Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях (С. Норманн, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; 

адаптированный вариант Т.А. Крюковой), представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Результаты диагностики по методике «Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях (С. Норманн, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; 

адаптированный вариант Т.А. Крюковой) 

Результаты обработки данных с помощью однофакторного 

дисперсионного анализа представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты обработки данных с помощью методов математической 

статистики 

Показатели Высокий 

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий 

уровень 

«Копинг на решение задач» 58,7 55,2 51,7 

«Копинг на эмоции» 43,05 47,06 53,08 

 

Анализ полученных данных, представленных в таблице 5 показал, что 

высокий уровень эмоционального выгорания наблюдается у испытуемых, 

"Решение задачи" "Эмоции"
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копинг-стратегия которых ориентирована на решение задач. Испытуемым с 

низким уровнем эмоционального выгорания свойственно использовать 

копинг-стратегии, ориентированные на эмоции.  

Таким образом, гипотеза нашего исследования, заключавшаяся в 

предположении, что существуют особенности копинг-стратегий поведения 

педагогов дошкольного образования с разным уровнем эмоционального 

выгорания, а именно для педагогов с высоким уровнем эмоционального 

выгорания характерны копинг-стратегии поведения, направленные на 

решение проблем, а с низким и средним уровнем эмоционального выгорания 

характерны копинг-стратегии поведения, направленные на эмоции и 

социальную поддержку, нашла свое подтверждение. 

На основе полученных в период проведения исследования данных, нами 

была разработана программа тренинга, направленная на  формирование 

конструктивныхкопинг-стратегий поведения педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

«ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: Статья посвящена сложностям обучения 

подрастающего поколения. Изменение в индустриальном сегменте 

сильнейшим образом отразилось на мировосприятие подростков.  

Педагогический процесс не в силах обучить всем навыкам и знаниям при 

использовании прежних методов преподавания. На смену классно-урочной 

системе приходит метод M-learning. Это обучение при помощи телефонов, 

смартфонов, планшетных компьютеров и иных мобильных устройств, 

используя специальные программы/приложения и без них. 

Ключевые слова: M-learning, поколение Z, теория поколений, поколение, 

когнитивные особенности, цифровое поколение, инновационные методы 

преподавания. 

Annotation: The article is devoted to the difficulties of teaching the younger 

generation. The change in the industrial segment has had a strong impact on the 

perception of the world of teenagers. The pedagogical process is not able to teach 

all the skills and knowledge when using the previous teaching methods. The class-

based system is being replaced by the M-learning method. This is training using 

phones, smartphones, tablet computers and other mobile devices, using special 

programs /applications and without them. 

Key words: M-learning, generation Z, generation theory, generation, 

cognitive features, digital generation, innovative teaching methods. 

Модернизация системы образования в последние годы ставит все 

большие акценты на идеи обучения через всю жизнь, тем самым выводя на 

передний план обучение навыку учиться самостоятельно. Эти идеи 

совершенно оправданы и отражают дух времени и тенденции развития 

информационных технологий. Современный педагог давно перестал быть 

единственным и неоспоримым источником знаний и информации, поскольку 

обучающихся, принадлежащие к «цифровому поколению», с легкостью 

находят необходимую информацию в сети интернет. Современный педагог – 

это учитель-наставник, учитель-ментор, учитель-консультант, учитель-

коучер.  Его роль - направить обучающегося в нужное русло в плане 

информационных ресурсов и материалов, помочь обучающемуся выбрать 

метод и способ освоения учебной дисциплины. [2; с. 6]. 

Подход к организации работы ученика на занятиях требует пересмотра 

и реформирования. Интенсивно меняются формы работы, возможности 

мониторинга и контроля учебного процесса [2; с. 4]. Применение 

информационных и коммуникационных технологий в процессе обучения 
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позволяет учителю с легкостью оценить объем времени, потраченный 

обучающимся на выполнение конкретного задания, а также заранее 

определить количество попыток и время на выполнение работы. Например, 

такие возможности есть на платформе Moodle и в электронной рабочей 

тетради, а также ряде других ресурсов [3]. 

Данная статья посвящена M-learning (или мобильному обучению), 

пожалуй, одной из популярных сегодня технологий обучения. M-learning — 

это обучение при помощи телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров 

и иных мобильных устройств, используя специальные 

программы/приложения и без них [1]. Рассмотрим два основных вида 

мобильного обучения: 

1) прямое - применение базовых функций телефонов для обучения, 

например, SMS на английском языке, разговор по телефону с носителем языка, 

прослушивание аудиотреков на МРЗ-плейере, чтение электронных статей и 

т.д.; 

2) специальное – использование предустановленных программ или 

приложений, таких как «Мобильный словарь», фотопереводчик, 

разнообразные обучающие программы по лексике и грамматике, тесты и 

образовательные платформы. 

Сегодня, специальное мобильное обучение очень широко представлено 

разнообразием программ и платформ, как бесплатных, так и весьма 

дорогостоящих. В то время как прямое мобильное обучение легче 

организовать. Можно привести широкий ряд примеров: от банального чтения 

книги или прослушивания выданной аудиозаписи, до составления 

фоторепортажа или видеогида на английском языке. Так, в самом начале 

изучения английского языка, можно попросить обучающихся 

сфотографировать все надписи на английском языке, по пути домой, а потом 

сформировать вывод, насколько глубоко английский язык вошел в нашу 

жизнь. 

Выделяют три основные фактора, способствующие внедрению ИКТ в 

образовательный процесс: 

• во-первых, информационное общество, нуждающееся в современных 

информационных технологиях. С каждым годом увеличивается объем 

информации. За последние 100 лет он превзошел объем знаний, который 

может быть усвоен отдельным человеком [1]; 

• во-вторых, информатизация образования в целом, требующая, для 

подготовки конкурентоспособного специалиста, активного внедрения 

современных технологий на всех этапах обучения, а также изменение 

парадигмы образования, связанной со способом усвоения знаний и 

получением информации; 

• в-третьих, особенности стиля мышления современных студентов, 

который сформировался под влиянием информационных и 

коммуникационных технологий. 

Ученые Л. Ланкастер и Д. Стилман в своем исследовании 

проанализировали связь с восприятием информации, общением и стилем 
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мышления на протяжении нескольких поколений. Ими были представлены 4 

типа поколений: 

1. поколение, рожденное между 1946-1964 гг. (Generation 

«BabyBoomer»); 

2. поколение 1965-1980 гг. (Generation «X»); 

3. поколение 1981-1999 гг. (Generation «Y»); 

4. поколение, представители которого родились с 2000 г. по настоящее 

время (Generation «Z»). 

Как видим современные студенты частично принадлежат к поколению 

«Y», а частично – к “Z”. Последние являются «цифровыми аборигенами» и 

характеризуется непревзойденным владением электронными технологиями, 

поскольку были рождены в технологическом мире. Они не представляют 

жизни без интернета и компьютеров, без мобильных телефонов, в то время как 

преподаватели, принадлежащие к первым двум поколениям, являются 

«цифровыми иммигрантами», которые помнят докомпьютерный мир [7]. 

По словам В. А. Тестова, стиль мышления современных преподавателей, 

относится к абстрактно-логичному. Для них книга — это основной источник 

знаний; для них приоритетен вербальный стиль подачи учебного материала 

[5]. В свою очередь современные студенты тяготеют к образно-

эмоциональному типу. Они усваивают лишь эмоционально-значимую 

информацию. 

Яркой чертой современного студента является фрагментарно-клиповое 

сознание, под влиянием которого он воспринимает окружающую его 

действительность как не как однородную структуру, а как последовательность 

никак не связанных между собой явлений, «клипов», фрагментов. Он 

вынужден использовать унифицированную, упрощенную схему мышления. 

[1]. Этот обучающийся не воспринимает вербальный стиль подачи учебного 

материала, что порождает когнитивный диссонанс. Отсутствие образной 

основы не способствует эффективному усвоению учебного материала, каждая 

тема должна сопровождаться образным сюжетом [1; с. 5]. 

Вместе с тем, и с точки зрения педагогического процесса цифровое 

поколение так же имеет ряд особенностей: 

• хорошо сформированная ИКТ-компетенция, 

• готовность использования технологий как в повседневной жизни, так и 

в обучении 

• восприятие информации: предпочтение графических и видео 

источников перед текстом 

• склонность к многозадачности, одновременному выполнению 

нескольких видов работы. 

Исходя из вышеперечисленного можно предположить, что эффективная 

работа с материалами учебного курса будет намного продуктивнее с 

использованием ИКТ. 

На сегодняшний день спектр применения ИКТ в преподавании 

иностранных языков очень разнообразен, начиная от электронной рабочей 

тетради и до облачных технологий и работы студентов и преподавателя в 
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социальных сетях Интернета. Надо отметить, что при самостоятельной работе 

обучающихся технология мобильного обучения имеет не меньший потенциал, 

поскольку одна из ее особенностей — это доступность в любое время и в 

любом месте. Все, что нужно для занятия, это любое цифровое устройство, 

которое есть сегодня у каждого. 

Несмотря на кажущуюся доступность, для успешного интегрирования 

мобильного обучения иностранным языкам в образовательную организацию, 

необходимо соблюдение ряда условий: 

1) ИКТ-компетенция участников образовательного процесса; 

2) принятие технологии мобильного обучения преподавателем; 

3) включение технологии мобильного обучения в учебную программу. 

Поскольку, ИКТ-компетенция современных учащихся довольно высока, 

то необходимо, чтобы и преподаватель владел технологиями и был их 

активным пользователем. Ведь если сам преподаватель не знает принципа 

работы того или иного приложения, то и организовать работу с ним, а в 

дальнейшем оценить его результативность будет затруднительно. 

Преподаватель должен принимать эту технологию. Ведь если воспринимать 

мобильный телефон лишь как средство для игры или веяние моды, то он не 

будет его воспринимать всерьез. 

Технология мобильного обучения должна быть интегрирована в 

учебный процесс, как элемент учебного курса. Использование мобильного 

обучения должно быть отражено как в учебной программе, так и в учебных 

пособиях, в методических рекомендациях для студентов и других учебно-

методических материалах. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что современное 

образование пропитано идеями информатизации учебного процесса, с каждым 

годом появляются все больше и больше новых возможностей для применения 

информационных технологий в образовательном процессе, эта тенденция 

будет актуальной и будет только усиливаться. Современному педагогу, 

идущему в ногу со временем, невозможно игнорировать эти тенденции. 

Потенциал ИКТ в преподавании иностранного языка еще до сих пор не 

раскрыт полностью, и при обучении цифрового поколения учащихся именно 

информационные технологии будут выходить на передний план.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

необходимости улучшения тренировочного процесса у футболистов 14-15 

лет. Тренеры детско-юношеского футбола отмечают низкий уровень 

тактической подготовки в данной возрастной категории. Учитывая возраст 

спортсменов, тактическая подготовленность имеет большое значение для 

дальнейшего развития и перехода из детско-юношеского футбола в мужской. 

Поэтому автор разработал комплекс средств для улучшения тактической 

подготовленности у футболистов 14-15 лет. В статье представлены 

результаты внедрения комплекса в тренировочный процесс детей 14-15 лет. 

Ключевые слова: детский футбол, юные футболисты, тренировочный 

процесс, эффективность, тактическая подготовленность. 

Abstract: This article discusses the problem of the need to improve the 

training process among football players aged 14-15 years. Children and youth 

football coaches note the low level of tactical training in this age category. 

Considering the age of the athletes, tactical preparedness is of great importance for 

the further development and transition from youth football to men's. Therefore, the 

author has developed a set of tools to improve the tactical readiness of football 
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players aged 14-15 years. The article presents the results of introducing the complex 

into the training process of children aged 14-15 years. 

 Key words: children's football, young footballers, training process, 

efficiency, tactical readiness. 

На протяжение второй половины XX века наша страна считалась 

грозной футбольной державой на мировой арене. Из-за политической 

специфики сложно сравнивать в исторической ретроспективе наш чемпионат 

в прошлом с иностранными, однако сборная СССР систематически 

завоёвывала награды на международных соревнованиях, такие как 

Олимпийские Игры, Чемпионаты Европы и Мира. Это было возможно 

благодаря тому, что в Советском футболе была выстроена передовая (в рамках 

своего времени) система подготовки юных футболистов, которая вновь и 

вновь формировала сильных и конкуретноспособных футболистов, которые 

удостаивались различных международных индивидуальных футбольных 

наград.   

Однако отличительной чертой системы футбола в нашей стране в 

современности является весьма редкое успешное выступление на 

международных соревнованиях. Что характерно, речь здесь идёт не только о 

главной Сборной страны, но также и о юношеских сборных, которые даже 

если и демонстрируют относительные успехи на международной арене, то, как 

правило, из этих спортсменов мало кто занимает достойное место в футболе.  

Актуальность. Актуальность исследования заключается в том, что в 

последние 15-20 лет разрыв в техническом мастерстве между нашими и 

европейскими футболистами только увеличивается, косвенно этот факт 

подтверждает количество отечественных футболистов, выступающих за 

рубежом на высоком уровне. В связи с этим в наших реалиях на ведущий план 

выходит тактическая подготовка, как компонент, который помогает 

нивелировать разницу в классе между нашими и иностранными спортсменами 

на международном уровне. В авторитетных исследовательских работах в 

последние годы среди наиболее важных векторов развития системы 

подготовки называется необходимость выстраивания тренировочного занятия 

с учётом возрастных особенностей и закономерностей соревновательного 

процесса, в контексте обучения юных футболистов тонкостями техники и 

тактики игры.  

Детерминированность тактической подготовки возрастными 

закономерностями структуры соревновательной деятельности (СД) юных 

футболистов предусматривает необходимость дифференцировки и 

построения ее по принципу интегральной подготовки. Содержательная 

сторона, в частности технология планирования и методика тренировки на 

основе учета разносторонности техники и тактики игры юных футболистов, 

остается недостаточно разработанной, что обусловливает актуальность 

данного исследования. 

Мы провели анкетирование более 20 тренеров в данной возрастной 

категории, и выявили две основных проблемы: 

1. Малое количество технико-тактических действий(ТТД) в своих амплуа. 
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2. Большой процент брака, при исполнении технико-тактических 

действий(ТТД). 

Отсюда стоит заметить, что необходимо повышать уровень не только 

технической, но и тактической подготовленности. 

Цель исследования: Повысить уровень тактической подготовленности 

юных футболистов 14-15 лет. 

После анализа исходной подготовки тактических действий в 

контрольной и экспериментальной группах, контрольная продолжила 

заниматься по программе ДЮСШ, а экспериментальная начала заниматься по 

разработанным «связкам» ТТД разделенным по амплуа: 

1) для крайних защитников и крайних полузащитников - полный отбор 

мяча + короткая передача, преследование соперника, владеющего мячом + 

отбор в подкате, инвертирование смещение и навес; обработка летящего мяча 

с уходом, скоростное ведение, игра «в стенку», удары по воротам с флангов; 

вбрасывание мяча из-за боковой линии, приём длинной диагональной 

передачи в финальной трети и подача, прострельная передача, обыгрыш 1 в 1 

на фланге + передача во второй темп под удар с лицевой линии, создание 

сдвоенного фланга и подача в штрафную; 

2) для центральных защитников - бег спиной вперед с подстройкой под 

мяч, верховое единоборство 1 в 1, верховое единоборство 1 в 2, единоборство 

1 в 1 после фланговой передачи, диагональная передача, отбор 1 в 1 на 

пространстве, отбор 1 в 1 в глубоком блоке, перехваты прострельных передач, 

выход из-под прессинга при начале атаки за счёт коротких и средних передач; 

3) для центральных полузащитников - приём мяча спиной к чужим 

воротам под опекой с разворотом, подбор мяча под опекой после скидки 

нападающего, дальние удары, обыгрыш 1 в 1 на ограниченном пространстве, 

передача мяча в фланговые зоны под дальнюю ногу; удержание мяча 3 в 3 на 

ограниченном пространстве, смещение в полуфланг и подача на дальнюю 

штангу, прием мяча и передача во фланг под давлением; 

4) для нападающих - рывок за спину защитнику и прием мяча, 

завершение атаки после кросса, прием мяча спиной к воротам внутри 

штрафной площади и удар, верховое единоборство 1 в 1 после вертикальной 

передачи в штрафную, прием мяча под давлением и скидка во второй темп, 

смещение во фланг и прием длинной передачи, обыгрыш 1 в 1 на 

ограниченном пространстве, удары по воротам под давлением, максимальное 

ускорение с мячом и удар по воротам. 

Результаты исследования и их обсуждение. В эксперименте 

участвовали 2 группы детей (14-15 лет) по 12 человек. В результате 

применения предложенных нами «связок», значительно увеличилась 

количество ТТД (Таблица 1), так же уменьшился процент брака (Таблица 2). 
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Таблица 1 - Показатели «связок» ТТД в контрольной игре чемпионата 

Санкт-Петербурга, после 6 месяцев эксперимента. 

№ «Связки» Количество ТТД  

 Экспериментальная группа Контрольная группа 

1) для нападающих 190 166 

2) для средней линии 210 178 

3) для защитников 165 156 

Всего 565 500 

Таким образом, после применения наших «связок» количество технико-

тактических действий в экспериментальной группе по сравнению с 

контрольной группой увеличилась у нападающих на 24 действия, у 

защитников на 9, у игроков средней линии поля на 32, и на 65 в общем. 

Таблица 2 – Процент брака, при выполнении ТТД. 

№ «Связки» Процент брака (в %)  

 Экспериментальная группа Контрольная группа 

1) для нападающих 30 39 

2) для средней линии 31 36 

3) для защитников 30 34 

Всего 30,3 36,3 

 

Следовательно, после применения наших «связок» по амплуа процент 

брака снизился на 6% в общем: у нападающих на 9%, у игроков средней линии 

на 5%, у защитников на 4%. 

Заключение. Экспериментальная методика оптимизации 

тренировочного процесса оказалась эффективной в отношении заданных 

критериев. Учитывая тот факт, что количество ТТД выросло, а процент брака 

уменьшился на всех амплуа, это свидетельствует о более успешной игровой 

деятельности юных футболистов 14-15 лет. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ В ФОРМИРОВАНИИ 

БАЗИСНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 8-ГО КЛАССА В 

ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ  

 

Аннотация: Статья посвящена разработке теоретических основ и 

методических решений реализации системы работы по формированию 

базисных компетенций учащихся 8-го класса в школьном курсе геометрии на 

основе решения практико-ориентированных задач. Являясь довольно 

сложным предметом в системе общего образования математика, для 

наиболее полного освоения учениками основ этого предмета, требует от 

учителя использования нестандартных способов решения задач 

формирования базисных компетенций учащихся. Так, одним из средств 

формирования базисных компетенций учащихся на уроках геометрии 

являются практико-ориентированные задачи, которые обеспечивают связь 

изучаемой предметной области (школьный курс геометрии) с окружающей 

действительностью, практическими навыками, умениями, реальной жизнью. 

В Концепции развития математического образования в РФ от 24 декабря 

2013 года также подчеркивается необходимость приобретения 

школьниками «знаний и навыков, применяемых в повседневной жизни…» [1]. 

Повышенное внимание к практико-ориентированным заданиям 

прослеживается и в содержании контрольно-измерительных материалов для 

ОГЭ и ЕГЭ. Однако результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х и 11-х классов свидетельствуют, как о низком уровне 

сформированности базисных компетенций учащихся умений, также 

недостаточность навыков для решения практико-ориентированных задач 

[2]. 

Ключевые слова: школьный курс геометрии, компетенция, базисные 

компетенции, практико-ориентированные задачи, подобие треугольников. 

Annotation: The article is devoted to the development of theoretical 

foundations and methodological solutions for the implementation of a system of 

work on the formation of basic competencies of 8th grade students in a school 

geometry course based on solving practice-oriented tasks. Being a rather complex 

subject in the general education system, mathematics, for the most complete 

mastering of the basics of this subject by students, requires the teacher to use non-
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standard ways of solving problems of forming the basic competencies of students. 

So, one of the means of forming the basic competencies of students in geometry 

lessons are practice-oriented tasks that ensure the connection of the studied subject 

area (school geometry course) with the surrounding reality, practical skills, 

abilities, real life. The Concept for the Development of Mathematical Education in 

the Russian Federation dated December 24, 2013 also emphasizes the need for 

schoolchildren to acquire "knowledge and skills used in everyday life ..." [1]. 

Increased attention to practice-oriented tasks can also be traced in the content of 

control and measuring materials for the OGE and USE. However, the results of the 

state final certification of 9th and 11th grade students indicate both a low level of 

formation of basic competencies of students' skills, as well as a lack of skills to solve 

practice-oriented tasks [2]. 

Key words: school geometry course, competence, basic competencies, 

practice-oriented tasks, similarity of triangles. 

 

Эффективность процесса формирования базисных компетенций 

компетентности по всем базисным компетенциям на уроках геометрии 

обеспечивается при условии использования методов решения задач на 

подобие треугольников, которые лежат в основе решения большинства 

практико-ориентированных задач, в содержании которых описаны ситуации 

из окружающей действительности, связанные с формированием практических 

навыков использования математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни, в том числе с использованием материалов краеведения, 

элементов производственных процессов. 

Сегодня в школах Якутии на уроках геометрии не в должной мере 

используется материал с практико-ориентированными задачами, 

следовательно, обучение математике не соответствует современным 

требованиям к результатам, которое бы включало не только овладение 

предметными знаниями, но и умениями применять данные знания в ситуациях 

повседневной жизни, при решении практических задач. 

Теоретическое обоснование вопросов формирования базисных 

компетенций учащихся 8 класса в школьном курсе геометрии на основе 

решения практико-ориентированных задач позволило нас предположить, что 

процесс формирования базисных компетенций учащихся 8 класса на уроках 

геометрии будет эффективным, если разработать комплекс практико-

ориентированных задач по формированию базисных компетенции учащихся 8 

класса в школьном курсе геометрии. 

Для осуществления опытно–экспериментальной работы класс (в 

количество 20 человек) был разделен на две группы учащихся примерно с 

одинаковым уровнем математической подготовки. В экспериментальном 

классе геометрия изучается по учебнику геометрии Л.С. Атанасяна для 7-9 

классов [3]. 

Проведение формирующего этапа опытно – экспериментальной работы 

в экспериментальной группе осуществлялось на уроках геометрии и во время 

факультативных занятий в 8 классе СОШ №18 г.Якутска по комплексу 
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практико-ориентированных задач, основное внимание среди которых 

отводилось теме «Подобия треугольников» среди учащихся 

экспериментальной группы.  

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы нами был 

разработан комплекс практико-ориентированных задач по формированию 

базисных компетенций у учащихся 8 класса на уроках геометрии в основной 

школе. Специальным образом были подобраны практико-ориентированные 

задачи по геометрии 8 класса, при решении которых формируется 

компетентность по всем базисным компетенциям. 

Задачи методической разработки: 

- подобрать практико-ориентированные задачи для формирования 

базисных компетенций учащихся 8 класса; 

- на примере уроков геометрии показать эффективность использования 

практико-ориентированных задач в формировании базисных компетенций 

учащихся 8 класса. 

По данной теме у учащихся согласно классификации базисных 

компетенций А.Ж. Жафярова формируется БКП-2- вторая базисная 

компетенция планиметрии. Треугольники н них свойства [4, с. 209]. 

Основные этапы формирования базисных компетенций учащихся 8-го 

класса и задачи по теме: «Подобие треугольников».  

Этап 1. Основные теоретические сведения по теме: “Подобие 

треугольников”. 

Этап 2. Научно-исследовательская работа по теме: “Подобие 

треугольников”. 

Этап 3. Решение задач по теме: “Подобие треугольников”. 

На уроках геометрии ученики под руководством учителя геометрии 

решали практико-ориентированные задачи, которые представляют большие 

возможности для развития базисных компетенций учащихся 8 класса. по теме 

проведено три факультативных занятия, посвященные решению задач на темы: 

«Площади многоугольников», «Теорема Пифагора», «Подобие 

треугольников». 

Далее представлен тематический план занятий по формированию 

базисных компетенций учащихся 8 класса в школьном курсе геометрии на 

основе решения практико-ориентированных задач. 

Разработанные занятия проводились 1 раз в неделю. Всего было 

проведено 10 занятий по 2 часа. 

Основные задачи проведенных занятий по теме «Геометрии 

треугольника» были следующие: 

-  определить материал, который вызывает у учащихся наибольшие 

затруднения; 

- проверить правильность подбора задач, которые способствуют 

формированию компетентностей: «Прямоугольный треугольник», «Теорема 

косинусов и теорема синусов», «Медианы, высоты и биссектрисы 
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треугольника», «Подобие треугольников», «Площадь треугольников», по 

содержанию и системы упражнений; 

- повысить эффективность усвоения материала посредством применения 

эвристического метода; 

По итогам формирующего этапа опытно-экспериментальной работы мы 

видим, что использование практико-ориентированных задач на уроках 

способствовало развитию способностей учащихся распознавать проблемы, 

которые возникают в реальном мире, и могут быть решены средствами 

математики. Учащиеся научились формулировать эти проблемы на языке 

математики, решать их, используя математические знания и методы, 

анализировать использованные методы решения, интерпретировать 

полученные результаты с учетом поставленной проблемы, формулировать и 

записывать окончательные результаты решения поставленной проблемы 

На контролирующем этапе с целью проверки эффективности 

проведенных занятий, была проведена диагностическая контрольная работа, 

по результатам которой выяснили, что активизация учащихся способствовала 

формированию рассматриваемой компетентности «Геометрия треугольника». 

На основе корреляционного анализа Пирсона показано существование 

линейной зависимости между успешностью учащихся и применения 

эвристических методов решения практико-ориентированных геометрических 

задач. 

Представленный выше комплекс практико-ориентированных задач, а 

также требования к форме постановки практико-ориентированной задачи и ее 

содержанию позволили сформулировать методические особенности обучения 

решению практико-ориентированных задач в школьном курсе геометрии. 

Таким образом, основываясь на этих результатах, можно сделать вывод, 

что решение практико-ориентированных задач в большей степени сводится к 

построению модели реальной ситуации, описанной в конкретной задаче. 

Именно составление модели требует высокого уровня математической 

подготовки и является результатом обучения в школьном курсе геометрии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ 

ПРИ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу применимости элементов 

математического анализа в школьном курсе математики. Особое внимание 

обращается на применение свойств дифференцируемых функций при решении 

уравнений, для решения определенных заданий за меньший промежуток 

времени. 

Ключевые слова: функции, уравнения, производная, 

дифференцируемость, свойства функции. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the applicability of the 

elements of mathematical analysis in the school mathematics course. Particular 

attention is paid to the application of the properties of differentiable functions when 

solving equations, for solving certain tasks in a shorter period of time. 

Key words: functions, equations, derivative, differentiability, properties of a 

function. 

 

 

 

Одной из основных тем школьного курса математики является понятие 

функции. В школе, однако, основное внимание при изучении этой темы 

уделяется изучению аналитически заданных функций и построению их 

графиков. 

Понятие функции органически связано с уравнениями, неравенствами и 

их системами, хотя в школьной практике они не всегда должным образом 

учитывают использование свойств функций при решении. 

Элементы математического анализа занимают важное место в 

математическом образовании. Ученики осваивают математический аппарат, 

который может эффективно использоваться для решения многих задач по 

математике, физике и технике. Другими словами, введение нового 

математического аппарата позволяет нам рассмотреть ряд проблем, которые 
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не могут быть решены элементарными методами. Однако возможности 

методов математического анализа для таких задач не исчерпаны. 

Школьные учебники и учебные пособия уделяют мало внимания этим 

вопросам. В то же время нестандартное применение элементов 

математического анализа позволяет углубить основные понятия изучаемой 

теории. Здесь необходимо выбрать метод решения проблемы, проверить 

условия его применения, проанализировать результаты. Фактически, часто 

проводится небольшое математическое исследование, в ходе которого 

развивается логическое мышление, развиваются математические способности, 

и улучшается математическая культура. 

Методы математического анализа используются не только для решения 

поставленных задач, но и являются источником новых фактов в элементарной 

математике. 

Согласно обязательному минимальному содержанию общего (полного) 

общего образования, утвержденному Министерством образования Российской 

Федерации (пр. № 56 от 30.06.1997), все учащиеся должны знать три основных 

метода решения уравнений: 

 Разложение на множители; 

 Замена переменных; 

 Использование свойств функций. 

В данной статье мы кратко рассмотрим суть третьего метода. Этот метод 

используется, когда уравнения F (x) = G (x) в результате преобразований или 

подстановки переменных не могут быть сведены к одному или другому 

стандартному уравнению, имеющему конкретный алгоритм решения. 

Мы считаем, что данная тема очень актуальна, потому что приходится 

тратить много времени на решение конкретного уравнения или неравенства в 

соответствии с алгоритмом, который не всегда удобен. Оказывается, решение 

достаточно велико и проще ошибиться. В случае ошибки ее очень трудно 

идентифицировать и исправить. Поэтому хочется найти более рациональные 

решения. Возможность применять на практике различные свойства функций 

поможет упростить решение и свести его к более точному ответу. 

В нашей работе мы опираемся на свойства дифференцируемых функций. 

Так как  с их  помощью можно быстро определить промежутки монотонности 

функции, ее экстремальные точки, наибольшие и наименьшие значения. 

Прежде всего, следует  понять, что представляет из себя функция: 

Дифференцируемая функция (в точке) - это функция, которая имеет 

дифференциал (в данной точке). На простом языке это функция, имеющая 

производную в данной точке. 

Тогда стоит рассмотреть свойства самой этой функции. 

Свойства дифференцируемых функций. 

1. Если функция f имеет положительную (отрицательную) производную 

в каждой точке некоторого промежутка, то она возрастает (убывает) на этом 

промежутке. При нахождении промежутков монотонности нужно иметь в 

виду, что если функция возрастает (убывает) на интервале (a, b) и непрерывна 

в точках a и b, то она возрастает (убывает) на отрезке [a, b]. 
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2. Если точка x0 является точкой экстремума для функции f и в этой 

точке существует производная, то f/(x0)=0. В точке экстремума функция может 

не иметь производную. Внутренние точки области определения, в которых 

производная равна нулю или не существует, называются критическими. Чтобы 

установить, имеет ли функция в данной критической точке экстремум, 

пользуются следующими достаточными признаками существования 

экстремума. 

3. Если функция f непрерывна в точке x0 и существуют такие точки a, b, 

что f/(x0)>0 (f/(x0)<0 ) на интервале (a,x0) и f/(x0)<0 (f/(x0)>0 ) на интервале 

(x0,b), то точка x0 является точкой максимума (минимума) функции f. 

Используя эти свойства, вы можете быстро решать задачи различной 

сложности. Например, рассмотрим задания, представленные в ОГЭ  и ЕГЭ. 

Пример 1. При каких значениях a корни уравнения (1+a)𝑥2-3ax+4a=0 

принадлежат интервалу (2;5)?  

Решение. 

Из уравнения (1+a)𝑥2-3ax +4a=0 выразим a.  

a(𝑥2 − 3𝑥 + 4) + 𝑥2 = 0, 

a = 
𝑥2

𝑥2−3𝑥+4
 (1). 

Рассмотрим функцию a(x)= 
𝑥2

𝑥2−3𝑥+4
. 

Исследуем эту функцию с помощью производной. 

a′(x)=
2𝑥(𝑥2−3𝑥+4)−(2𝑥−3)𝑥2

(𝑥2−3𝑥+4)2
 = 

𝑥3−𝑥2+8𝑥−𝑥3+𝑥2

(𝑥2−3𝑥+4)2
 = 

−3𝑥2+8𝑥

(𝑥2−3𝑥+4)2
 = 

−3𝑥(𝑥−
3

8
)

(𝑥2−3𝑥+4)2
. 

На отрезке [2;5] функция a(x) непрерывна и достигает своих 

наибольшего и наименьшего значений на концах отрезка или в критических 

точках. 

Критическая точка x= 
8

3
 ∈ [2;5].  

Найдем значение функции a(2); a(
8

3
) и a(5) : 

a(2) = -2; a(
8

3
) = -

16

7
; a(5) = 

25

14
. 

Изобразим график функции a(x) на отрезке [2;5] 

 

 

Получим ответ a∈[−
16

7
; −

25

4
). 

Ответ: a∈[−
16

7
; −

25

4
). 

Рассмотренные нами примеры могли быть решены и другими методами, 

но традиционные методы в данных конкретных примерах достаточно 

трудоемки.  
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Таким образом, использование указанных свойств поможет значительно 

сократить время решения. 

 

Использованные источники: 

1. А.И. Азаров, О.И. Тавгень, В.С. Федосенко/Функциональные  методы 

решения задач. -Минск: Академия последипломного образования, 1998.-185с. 

2. А.И. Азаров, В.С. Федосенко, С.А. Барвенов/Экзамен по математике: 

задачи с параметрами: функциональные методы решения. –Минск: Полымя, 

2001.-352с. 

3. В.В. Амелькин, К.С. Филипович/ Математика: просто о сложном: 

способы решения алгебраических задач. –Минск: Аверсэв, 2009.-224с. 

4. Дорофеев Г.М. Применение производных при решении задач в 

школьном курсе математики // Математика в школе. – 1980. – №5, №6. 

 

 

 

 УДК 002.304 

                                Дёмина Е.С.,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

                                 дошкольного и дополнительного образования    

                                Алтайский Государственный Педагогический 

Университет 

                                 Россия, г. Барнаул 

                                Диденко Н.И.,  

магистрант, 3 курс, направление 

                                «Управление дошкольным образованием» 

                               Алтайский Государственный Педагогический 

Университет 

                              Россия, г. Барнаул 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается влияние профессиональной 

компетентности педагогов на повышение качества дошкольного 

образования. Выявлены некоторые качества, которыми должен владеть 

современный педагог, которые приобретены в процессе образовательной 
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         B настоящие вpемя качество oбpазования в является oдним из oсновных 

показателей деятельности образовательного учреждения и широко 

oбсуждается в научно-педагогическом сообществе.  

Анализ pазличных подходов к опpеделению термина «качество образования», 

позволил нам сделать вывод, что качество образовательных услуг 

подразумевает качество образовательной деятельности учреждения, которое 

является важнейшим показателем успеха его развития. Научные основы 

понятия качества образования нашли свое отражение в «Законе об 

образовании в Российской федерации» ФЗ № 273-ФЗ. Статья 2: «Качество 

образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной  программы» [6: с.13] 

          Повышение качества дoшкольного oбразования – слoжная задача. В 

первую oчередь об этом говорит то, что дoшкольное oбразование 

рассматривается как один из показателей и основных этапов развития 

стабильного государства на разных уровнях. Пoвышение качества 

дошкольного образования тpебует от педагога усовеpшенствования 

дидактического пpоцесса обучения, его содержания, формы и методов 

посредством целенаправленной реализации его развивающего потенциала. 

Pабота над повышением качества образовательного пpоцесса должно 

предусматривать распределение функций между субъектами всех уровней 

управления – aдминистpации, педагогов, родителей.  

          Современный процесс модернизaции образования предъявляет 

серьезные требования к системе дошкольного образования. Pегулярные 

изменения, пpoисходящие в законодательных opганах, приводят к 

обновлениям подходов дошкольного образования, а также к сменам тактик и 

стратегий в организации воспитательного и учебного процессов. Пoдoбного  

poда обновления тpебуют от педагогов-воспитателей дошкольного 

образования знания и применения инновационных изменений в системе 

современного образования. Поиск и освоение инновационных путей развития 

и форм деятельности, способствующих качественным изменениям в 

деятельности дошкольного учреждения, вот основная задача современной 

дошкольной организации. Пoвышение качества дошкольного образования 
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тpебует от педагога усовеpшенствования дидактического пpоцесса обучения, 

его содержания, формы и методов посредством целенаправленной реализации 

его развивающего потенциала. 

Таким образом, использование активных форм работы с педагогами 

помогает повысить уровень профессиональной подготовки педагогов. 

Инновационные подходы к управлению методической работой способствуют 

формированию у воспитателей интереса к современным технологиям, 

выработке у них устойчивого педагогического мышления, повышают уровень 

качества организации воспитательного процесса и сплачивают коллектив 

педагогов. У педагогов значительно повышается мотивация к повышению 

квалификации, трансляции своего педагогического опыта на различных 

уровнях (муниципальном, региональном, всероссийском), участию в 

конкурсах различных уровней. Кроме того, oбновленные требования к 

качеству дошкольного образования  найдут свою оценку в работе педагога, 

который совершенно по-новому сможет взглянуть на процессы воспитания и 

обучения. Умение выслушать и принять точку зрения каждого малыша, не 

отвергнув ни один ответ; принять позицию каждого, кто отвечает; понять 

логику его рассуждений и вместе находить выходы из постоянно меняющейся 

ситуации; анализировать ответы, действия и предложения детей и незаметно 

вести их к решению проблемы. Отсюда следует, что современный педагог 

должен  быстро приспосабливаться к меняющимися условиями, постоянным 

обновлением информации.  То есть, важная составляющая профессиональной 

компетентности  педагога – это постоянное совершенствование своих знаний, 

овладение прогрессивными педагогическими технологиями воспитания и 

обучения. Решающим фактором развития личности педагога на всех этапах 

его профессионального пути является непрерывное самообразование. У 

воспитателя должна быть мотивация и потребность в саморазвитии. В 

современном образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

изучения передового опыта, актуализации знаний и творческого применения 

их на практике. Педагог должен быть способным к самоанализу и самооценке, 

восприятию новой информации и внедрению в свою работу инновационных 

форм взаимодействия со всеми участниками воспитательно-образовательного 

процесса.На сегодняшний день одной из задач дошкольных учреждений 

является совершенствование педагогического процесса и повышение качества 

образовательной работы с детьми. Для решения этой задачи, прежде всего, 

необходимо создание условий для повышения активности и инициативы 

воспитателей, поощрения их творческих поисков. При этом особое значение 

имеет правильно выстроенная стратегия работы старшего воспитателя. 

         Необходимо чтобы сам педагог осознавал  необходимость повышения 

уровня собственных профессиональных качеств. Работа по 

совершенствованию профессиональной компетенции является  

основополагающим  фактором повышения качества образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации. 
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Физическая подготовка, как один из элементов системы подготовки, 

направлена на обеспечение готовности сотрудников правоохранительных 
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органов к охране общественного порядка, предупреждению преступности, 

сохранению жизни и здоровья граждан. Неотъемлемой частью физической 

подготовки является физическая подготовка. Физическая культура - это 

органическая часть человеческой культуры, ее особая самостоятельная 

деятельность. Это конкретный процесс и результат человеческой 

деятельности, инструмент и способ физического воспитания человека. Это 

влияет на жизненно важные аспекты человека, полученные в виде задач, 

которые передаются генетически и развиваются на протяжении всей жизни 

под влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды. Физическая 

культура удовлетворяет социальные потребности в общении, играх, 

развлечениях и в некоторых формах личностного самовыражения 

посредством социально активных полезных действий [1]. Результатом 

деятельности в области физической культуры является физическая 

подготовленность и степень превосходства двигательных навыков и умений, 

высокий уровень жизненного развития, спортивные достижения, 

нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

Физическое воспитание является педагогическим процессом, 

направленным на развитие человека и совершенствование его двигательной 

деятельности. Систематические занятия физическими упражнениями 

обеспечивают приобретение новых двигательных навыков и умений, а также 

развитие физических качеств - быстроты, силы, выносливости и ловкости. В 

организме при этом происходят морфологические, биохимические и 

функциональные изменения, способствующие повышению его 

работоспособности. Состояние высокой работоспособности называется 

тренированностью. Различают тренированность общую и специальную в 

данном виде спорта. Основой развития тренированности является 

совершенствование нервной деятельности. В процессе занятий физическими 

упражнениями формируются новые временные нервные связи, новые 

координации. Нервные процессы при этом становятся более 

концентрированными. В пространстве и во времени взаимоотношения между 

ними уточняются, подвижность их повышается. Все это облегчает 

возможность изменять характер движений по ходу двигательной деятельности 

[2]. 

Тренированный организм обладает более мощными энергетическими 

запасами. В процессе тренировки повышается способность к более быстрой и 

полной мобилизацией резервов организма, которые у тренированного 

спортсмена при работе используются более экономично, чем у 

нетренированного. Кроме того, тренированный человек может продолжать 

мышечную деятельность при значительных изменениях гомеостаза (наличие 

большого кислородного долга, уменьшение концентрации глюкозы в крови и 

т.п.). Нетренированный человек в этих условиях обычно бывает вынужден 

прекратить работу [3,4]. 

Специфическое воздействие экстремальных факторов служебной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел (ОВД) обуславливает 

повышенные требования к их функциональному состоянию и 



1434 

профессиональной работоспособности. Профессиональная 

работоспособность и социальная активность сотрудника правоохранительных 

органов во многом зависят от уровня его физического здоровья, эквивалентом 

которого является физическое состояние. Физическое состояние человека 

характеризуется комплексом морфофункциональных показателей, уровнем 

развития отдельных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), определяющих его общую и специальную физическую 

работоспособность, подготовленность, функциональное состояние органов и 

систем. Среди основных направлений решения проблемы сохранения 

профессионального здоровья следует выделить сознательное отношение 

каждого сотрудника правоохранительных органов к своему здоровью, 

формирование психической адаптации, широкое использование специальных 

программ физической тренировки, реабилитационных и корригирующих 

мероприятий [5,6,7]. 

Профессионализм сотрудника ОВД характеризуется перспективой 

видения им решения в неожиданно возникших ситуаций, специальными 

знаниями и умениями, быстрым ориентированием в сложной постоянно 

меняющейся обстановке, мгновенным выбором наиболее эффективного 

решения в неожиданно создавшейся ситуации, реализацией принятого 

решения своими решительными действиями, разумным проявлением 

властных полномочий и распорядительности. С точки зрения психологии он 

проявляется через язык образов, действий, эмоций и неразрывно связан с 

мотивационной системой, волей, когнитивной сферой индивидуума [8]. 

Физическая подготовка в образовательных учреждениях МВД России - 

это плановый учебно-тренировочный процесс, направленный на обеспечение 

физической готовности сотрудников ОВД к выполнению оперативно-

служебных задач, сохранение высокой работоспособности, который включает 

в себя общефизические упражнения (на быстроту, силу, выносливость) и 

служебно-прикладные упражнения (боевые приемы борьбы, преодоление 

полосы препятствий и др.), направленные на формирование и развитие умений 

и навыков, обеспечивающих возможности успешной работы в определенной 

сфере деятельности. Физическая подготовка, являясь одним из элементов 

системы профессиональной подготовки, направлена на обеспечение 

готовности сотрудников правоохранительных органов к охране 

общественного порядка, борьбе с преступностью и защите законных 

интересов граждан, в том числе в экстремальных условиях. Результатом 

физической подготовки является физическая подготовленность. Она отражает 

достигнутую работоспособность в сформированных двигательных умениях и 

навыках, способствующих эффективности целевой деятельности (на которую 

ориентирована подготовка). Высокий уровень физических качеств, знание 

боевых приемов борьбы, отличное владение табельным оружием является 

неотъемлемой частью профессиональной подготовки курсантов. 

двигательный навык физический упражнение 

Общими задачами физической подготовки являются: развитие и 

постоянное совершенствование физических качеств (быстроты, силы, 
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ловкости, выносливости); воспитание уверенности в своих силах и повышение 

устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов. 

Специальными задачами физической подготовки курсантов являются: 

овладение и совершенствование навыков выполнения боевых приемов 

борьбы, в т.ч. после значительных физических нагрузок; преодоление 

различных препятствий; развитие общей и специальной выносливости, 

ловкости, пространственной ориентации; воспитание смелости, 

решительности и находчивости при действиях в сложных ситуациях. 

Исследованиями было показано, что профессиональная подготовка 

является фактором, в значительной мере обуславливающим физическое 

развитие, так как существенно изменяет параметры функционального 

состояния организма в плоскости повышения адаптационного потенциала, 

антропометрических и силовых характеристик, снижения «физиологической 

стоимости» различных видов профессиональной деятельности, роста 

положительных изменений в психоэмоциональной и потребностно-

мотивационной сферах, что обуславливает хорошую адаптацию к условиям 

профессиональной деятельности [9]. 

Таким образом, профессиональная деятельность (учебно-служебная 

деятельность курсантов) является одной из важных сфер реализации 

адаптационного процесса и формирования профессионального здоровья. В 

процессе физического воспитания осуществляется воздействие не только на 

биологическую (физиологическую) основу личности, но и на биосоциальную 

адаптацию. Поэтому профессиональную деятельность в условиях обучения в 

образовательных учреждениях МВД России следует рассматривать как 

процесс формирования у курсантов определенного уровня физического 

развития, профессиональных двигательных стереотипов (навыков), 

воспитания морально-волевых качеств, а также - сохранение и укрепление 

здоровья. Критерием эффективности физической подготовки является 

выполнение обучающимися всех требований рабочей учебной программы и 

контрольных нормативов по годам обучения, а целью - обеспечение 

психической и физической готовности для действий в обычных и 

экстремальных условиях службы. 
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На сегодняшний день студенты вузов России столкнулись с такой 

проблемой как самоорганизация обучения.  

Данная проблема связана с переходом российских учебных учреждений 

на дистанционное обучение, в связи с введением ограничений из-за пандемии 

вызванной COVID - 19. Студенты вынуждены самостоятельно организовывать 

своё обучение в дистанционном режиме. Их общение с преподавателями 

происходит посредством специальных платформ в сети Интернета, где они 

обмениваются необходимыми материалами, источниками для организации и 

проведения занятий, как лекционных, так и практических.  

На дистанционном обучении очень востребованным становится 

формирование у студентов способности к самоорганизации в учебной, 

профессиональной деятельности. 

В процессе дистанционного обучения студенту необходимо:  

– самостоятельно изучать материал; 

– самостоятельно подобрать ту или иную информацию для выполнения 

заданий; 

– самостоятельно работать и фильтровать всю информацию, которую 

студент находит и получает в учебном процессе.  

Преподаватель в дистанционным обучении является наставником, 

тьютором, который направляет студента и даёт на самостоятельное изучение 

определённый объём информации. 

Самоорганизация (персональная) – особый процесс внутренней 

мобилизации возможностей и способностей человека, активизация которого 

обязательна при осуществлении любых целенаправленных и заранее 

спланированных действий [1]. 

Существует три вида самоорганизации: биологическая, техническая, 

социальная. 

Биологическая самоорганизация основывается на генетической программе 

сохранения этого вида. 

Техническая самоорганизация основывается на программе автоматической 

смены при изменение свойств управления объекта, целью управления или 

окружающей среды. 

Социальная самоорганизация основана на общественной программе 

налаживания социальных взаимоотношений. Основными качествами при 

социальной самоорганизации являются: настойчивость, инициативность, 

решительность, упорство, саморегуляция, самоанализ, самообладание [2]. 

На сегодняшний день для организации дистанционного обучения, 

нацеленного на качественный результат, со стороны студента необходимо 

следующее:  

– самодисциплина; 

– самоконтроль; 

– рациональное использование времени; 

– осознание цели обучения. 
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Это всё включает в себя умения обучающегося  самоорганизоваться. 

С переходом на дистанционное обучение перед студентами поставлена 

задача - овладеть навыком  самоорганизации, При успешном овладении этим 

навыком возможны следующие позитивные последствия:  

– качественное усвоение материала, как в очном обучении, так и заочном; 

– развитие у студента творческого мышления; 

– соблюдение дедлайнов выполнения заданий; 

– повышение уверенности в правильности самостоятельного выбора 

средств решения учебных задач и в правильности самооценки результатов 

своего обучения; 

– умение адекватно оценить свои возможности и потребности и в 

соответствии с этим выстраивать программы учебно-профессиональных 

действий . 

Для эффективного выполнения поставленной задачи необходимо 

выполнять следующие условия: 

– формирование и развитие у студентов рефлексивной позиции; 

– применение в обучении специально разработанной программы 

психолого-педагогического сопровождения учебно-профессиональной 

деятельности студентов, направленной на формирование компетенций 

самоорганизации; 

– включение студентов в активную совместную деятельность по 

организации и контролю своего учебного труда [3]. 

Специалисты в области учебной деятельности считают, что навык 

самоорганизации является серьёзным звеном в любой форме обучении, и её 

отсутствие препятствует успешному усвоению получаемого материала в 

высшем учебном заведении. В последнее время специалисты в области 

психологии и педагогики все больше обращают внимание на вопрос 

самоорганизации в учебном процессе студентов, так и на проблему 

самоорганизации обыденной жизни студента [4]. 

 В заключение можно сказать, что вопрос о самоорганизации студента в 

учебном процессе остаётся актуальным на сегодняшний день. Из-за 

ухудшения ситуации с пандемией вызванной COVID - 19 многие вузы 

вынужденны оставаться в режиме дистанционного обучения. Необходимо 

сконцентрировать всё внимание на процесс самоорганизации студентов: в 

срок выдавать необходимые материалы для выполнения заданий, 

устанавливать дедлайны, постоянно поддерживать связь со студентами и 

контролировать их успеваемость в выполнении заданий. 
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Поступая в школу, ребенок сталкивается со множеством трудностей. 

Одно из них заключается в том, что теперь ему нужно научиться вести себя в 

соответствии с рядом требований, которые ранее к нему не выдвигались: на 
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уроке нужно сидеть молча, на перемене нельзя бегать, руку нужно поднимать, 

а не выкрикивать с места и т.п. Это начинается с первых дней в школе, а вместе 

с тем начинаются первые испытания для процессов саморегуляции 

первоклассника. 

Помимо внутренних изменений, внешние факторы тоже претерпевают 

сильные изменения, особенно это сказывается на отношениях младшего 

школьника с окружающими его людьми. У него появляется новый круг 

общения, появляется новый вид взаимоотношений, который подразумевает 

под собой не только совместные развлечения, но и «деловое» общение в 

рамках школы. Также меняются и отношения с родителями. Их требования 

теперь становятся на порядок выше: нужно, чтобы ребенок хорошо учился, не 

опаздывал, уважительно относился к сверстникам и взрослым, хорошо вел 

себя в школе, был аккуратным и т.п. Все это давит на ребенка, поскольку 

теперь в семье его оценивают в соответствии с его школьными успехами, и 

ему необходимо держать высокую планку, чтобы оправдать ожидания 

родителей [Варгас, 2015, с. 19]. 

На первый план выходит процесс формирования произвольности всех 

познавательных психический процессов, что именуется «социальной 

ситуацией развития» младшего школьника. 

Именно младший школьный возраст знаменуется началом 

формирования саморегуляции вместе с развитием произвольности. Это 

доказывают исследования психолога В.И. Долговой. Она выяснила 

экспериментальным путем, что дети в возрасте 3-4 лет еще не способны 

регулировать свое поведение. Этот результат согласуется и с результатами 

исследований А.Р. Лурии. Он, в свою очередь, установил, что лобные доли 

мозга ребенка, которые отвечают за способность к саморегуляции, 

заканчивают свое развитие примерно к 5 годам. В этом возрасте начинаются 

только первые осмысленные попытки контролировать свое тело. Однако для 

этого ребенку нужен зрительный контакт, поскольку на уровне «мышечного» 

чувства он не понимает, что изменилось, например, положение руки или ноги. 

Такое чувство возникает к 6 годам, но ребенку все еще сложно длительное 

время удерживать контроль над собой. К 7 же годам младший школьник 

способен относительно долго сохранять необходимую позу, а также 

удерживать внимание [Долгова, 2019, с. 204]. 

В возрасте 6-8 лет происходит непосредственное становление 

произвольности всех процессов. Как пишет в своих работах А.Р. Лурия, в 

данный период происходит второй этап в развитии лобных долей головного 

мозга, отвечающих за способность к саморегуляции. Помимо этого, 

претерпевают значительные изменения и характеристики эклектической 

активности мозга, что напрямую связано с процессами развития 

произвольности у ребенка. Подтверждение этому можно найти также в 

работах Н.И. Красногорского, который установил, что с 7 лет регулирующий 

тормозной контроль коры головного мозга начинает набирать силу [Антипова, 

2017, с. 64]. 
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Таким образом, изучив некоторые исследования, можно сделать вывод, 

что к 7 годам ребенок на всех уровнях уже может осуществлять 

саморегуляцию, что подтверждается данными нейропсихологии. Но также 

отсюда вытекает вывод и о том, что процесс развития произвольности и 

саморегуляции на физиологическом уровне довольно длительный и сложный, 

и проходит в несколько этапов, которые никак от нас не зависят. Также 

следует отметить, что в соответствии с индивидуальными особенностями, у 

каждого ребенка тот или иной этап происходит раньше или позже, что также 

должно учитываться при планировании образовательного процесса. По 

мнению Н.В. Репкиной, у детей с низким уровнем успеваемости даже с 

началом третьего года обучения все еще плохо развита саморегуляция. 

Э.Д. Телегина и В.В. Гагай также проводили исследования способности 

младших школьников к саморегуляции, однако брали не какой-то конкретный 

возраст, а весь период начальной школы. В результате они установили, что на 

протяжении всего младшего школьного возраста у ребенка проявляется 

неумение контролировать себя. Это обнаруживает себя тем, что даже на этапе 

работы над ошибками обучающиеся допускают те же самые ошибки, которые 

им нужно было исправить. Это напрямую говорит о том, что младший 

школьник не способен к рефлексии и самоконтролю, а если говорить точнее, 

то они у него плохо развиты. По мнению исследователей, это связано с тем, 

что в начальной школе недостаточно заданий, которые направлены на 

выполнение самоконтроля. 

Саморегуляция и все связанные с ней процессы – одна из важнейших 

теоретических проблем в психологии, над решением которой постоянно 

ведется работа. С.Л. Рубинштейн в своих работах отмечает, что ребенок, 

который впервые осмысленно осуществил какое-либо действие по отношению 

к определенному объекту, тем самым осуществил и примитивный волевой акт, 

что лежит в основе длительного процесса развитии саморегуляции. В 

литературе можно встретить два заведомо ложных утверждения. Первое 

говорит нам о том, что у ребенка в 2-4 года уже сформирована воля. Второе 

же, ровно наоборот, говорит о том, что сформированность воли характерна для 

подросткового возраста. Оба эти утверждения в корне неверны, поскольку 

первые зачатки воли появляются у ребенка намного раньше, ведь нельзя 

сказать, что трехлетний ребенок действует чистыми инстинктами и у него нет 

и толики осознания происходящего вокруг, а под конец младшего школьного 

возраста у большинства обучающихся уже в достаточной мере сформирована 

саморегуляция, но она имеет свои особенности [Аркадьева, 2015, с. 9]. 

И.А. Коробейников отмечает, что процесс развития саморегуляции в 

конкретном возрасте зависит от специфики отношений между ребенком и 

окружающей средой. Так, в младенчестве большую роль играют 

взаимоотношения ребенка со взрослым. Помимо этого, развитие 

саморегуляции связано с внешними и внутренними стимулами, а также с их 

соотношением. В младшем школьном возрасте регуляция поведения 

осуществляется исключительно с помощью внешних стимулов, которые могут 

исходить от родителей, учителей, сверстников. Но со временем роль внешних 
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стимулов уходит, и ребенок начинает регулировать себя в соответствии со 

своими личными, внутренними стимулами. При необходимости отказа от 

определенного действия, дети сами создают для себя условия, которые 

помогают им сделать этот осознанный отказ [Слободяник, 2012, с. 32]. 

Осознанная саморегуляция в конце младшего школьного возраста носит 

диффузный характер, то есть не направлена на соблюдение каких-либо 

нравственных принципов. Младший школьник может концентрироваться на 

образовательном процессе только в том случае, если у него к этому есть 

неподдельный интерес. Здесь сразу же возникает вопрос о том, насколько 

важно формирование познавательного интереса наряду с развитием 

саморегуляции, поскольку два этих процесса взаимосвязаны, а развитие 

познавательного интереса сильно влияет на развитие саморегуляции, но не 

наоборот. С.И. Хохлов отмечал, что обучающиеся со слабо развитой волей 

могут проявлять устойчивую активность при наличии познавательного 

интереса к изучаемым явлениям и процессам. При изучении нелюбимых 

предметов устойчивую активность могут проявлять лишь те младшие 

школьники, у которых волевые качества развиты достаточно сильно [Зобков, 

Турчин, 2013, с. 43]. 

Таким образом, первые предпосылки к развитию волевых качеств 

закладываются у ребенка очень рано, но претерпевают изменения на 

протяжении долгого времени, а к концу младшего школьного возраста 

проявление воли уже носит осознанный характер. Развитие саморегуляции и 

произвольности также проходит длительный путь, который сопряжен со 

многими трудностями. Большую роль здесь играет деятельность учителя, 

который своими действиями может способствовать их развитию, учитывая 

индивидуальные и возрастные особенности, и подбирая задания, 

направленные на развитие саморегуляции, а не требующие уже ее 

сформированности на высоком уровне. Также развитие саморегуляции тесно 

связано с формированием познавательного интереса младших школьников, 

что также должно быть отражено в образовательном процессе.  

В целом, развитие саморегуляции тесно связано с развитием таких 

качеств, как воля, произвольность и самостоятельность. 

 

Использованные источники: 

1. Антипова Д.А. Актуальные вопросы современной психологии по 

саморегуляции личности / Д.А. Антипова // Актуальные вопросы современной 

психологии: материалы IV Междунар. науч. конф. – 2017. – № 7. – с. 64-68. 

2. Аркадьева А.В. Исследовательская деятельность младших 

школьников / А.В. Аркадьева // Начальная школа плюс До и после. – 2015. – 

№ 2. – с. 8-11. 

3. Варгас Дж. Анализ деятельности учащихся. Методология повышения 

школьной успеваемости / Дж. Варгас. – Москва: Оперант, 2015. – 480 с. 

4. Долгова В.И. Управление процессом саморегуляции у младших 

школьников / В.И. Долгова // Психологические науки. – 2019. – № 1. – с. 203-

205. 



1443 

5. Зобков, А.В. Саморегуляция учебной деятельности: монография / А.В. 

Зобков, А.С. Турчин. – Владимир-Иваново, 2013. – 251 с. 

6. Слободяник Н.П. Формирование эмоционально-волевой регуляции у 

учащихся начальной школы: 60 конспектов занятий: практ. пособие / Н.П. 

Слободяник. – Москва: АйрисПресс, 2012. – 176 с. 

 

УДК 002.1174 

Дудкин Ю.Н., 

учитель иностранных языков 

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №2» 

Белгородская область, Красногвардейский район, село Ливенка 

 

СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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мотивации изучения иностранного языка и одному из путей ее повышения. 

Современные психологи и педагоги едины в том, что качество выполнения 

деятельности и её результат зависят от его мотивации. С самого начала 

обучения учащимся нужно помочь в приобретении элементарного умения 

общения на изучаемом языке. 
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Проблема мотивации в учении возникает по каждому школьному 

предмету. Однако особо остро стоит проблема мотивации изучения 

иностранных языков. Стоит отметить, что интерес к изучению иностранного 

языка падает, особенно после первых неудач и разочарований. Хотя 

большинство детей начинают изучать иностранный с огромным желанием 

владеть этим языком, уметь общаться. Почему это происходит? Многие 

учащиеся хотят добиться результата здесь и сейчас. Но процесс овладения 

иностранным языком предполагает период преодоления разнообразных 

трудностей, что отодвигает достижение целей, о которых мечталось. 

 Современные психологи и педагоги едины в том, что качество 

выполнения деятельности и её результат зависят, прежде всего, от побуждения 

и потребностей индивида, его мотивации. Мотивация является «запускным 
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механизмом» (И.А. Зимняя) всякой человеческой деятельности: будь то труд, 

общение или познание.  [1]. 

С самого начала обучения учащимся нужно помочь в приобретении 

элементарного умения общения на изучаемом языке. Дети младшего 

школьного возраста способны к более легкому восприятию звучащей речи и 

воспроизведению услышанного; осуществлению речевых действий с учебным 

материалом в близких им ситуациях общения. Однако, чтобы общение было 

возможным, требуется отбор и такая организация учебного материала, при 

которой детям было бы о чем, с кем, для чего говорить и делать это им было 

бы интересно. При устном общении можно обходиться очень ограниченным 

набором речевых единиц. При чтении требуется значительно больше 

языковых средств, чтобы тексты были информативны и интересны. 

На начальном этапе происходит формирование слухо - произноси-

тельной базы; на последующих этапах она должна упрочиваться, т. е. каждый 

этап имеет свою ответственную задачу в отношении обучения произношению. 

И здесь надо иметь в виду следующее: если на начальном этапе будет что-либо 

упущено, и возникнут неправильные произносительные привычки, то 

исправить их впоследствии очень трудно. Ознакомление с фонетическим 

явлением происходит путем наглядной, несколько утрированной 

демонстрации его особенности в звучащем тексте. Последовательность 

предъявления фонетического материала диктуется его нуждами для общения.  

Нужно создавать благоприятные условия, доброжелательную атмосферу 

для общения. От учителя зависит активность ученика, желание каждого стать 

участником работы группы Большим стимулирующим потенциалом для 

применения изучаемого языка служат игровые моменты, игры в младших 

классах, ролевые игры в средних и старших. И конечно, естественным 

стимулом, побуждающим учащегося к применению получаемых знаний и 

формируемых навыков и умений, служат тексты разного жанра и задания к 

ним, позволяющие каждому проявить себя, выразить свое отношение к 

фактам, событиям, проблемам в них затрагиваемым, дать свою оценку.  

Задачи урока необходимо «перевести» на язык учащихся. Для этого, во-

первых, нужно привлечь их внимание к тому, что связано с использованием 

языка в речевой деятельности. Например, «Сегодня мы узнаем, как каждый из 

вас провел воскресенье» или «Сегодня почитаем рассказ очень популярного 

английского писателя», во-вторых, следует придать формулировке 

конкретный вид: «Мы узнаем, как выразить согласие и несогласие по-

английски; в-третьих, необходимо учитывать возрастные особенности 

учащихся и облекать задачу в форму, импонирующую их возрасту: «Сегодня 

мы поиграем в лото на тему о животных»; «Сегодня попробуем написать анно-

тацию на статью ... из газеты ...» Задачи, связанные с усвоением языкового 

материала, нет необходимости сообщать учащимся в начале урока. Известно, 

что в перспективе работа над усвоением грамматических форм и слов мало у 

кого может вызвать радость. Поэтому все, что связано с языковым 

материалом, следует подчинить задачам общения. Это можно сделать 

непосредственно в ходе урока в виде целевых установок скрытого или 
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открытого характера. Вот пример открытой установки: «Вы уже знаете, как 

выразить желание что-либо сделать самому. А сейчас вы научитесь выражать 

желание, побуждающее к действию другого - «I want Sasha to help mе». Дальше 

создаются ситуации, побуждающие учащихся к использованию этой 

структуры. Можно обратиться к отдельным учащимся с просьбой что-то 

сделать: повесить плакат на доску, стереть с доски, полить цветы и т. д. 

Ответственным моментом целенаправленного урока является его 

завершение. Учащиеся должны видеть, ощутить, чему они научились на уроке, 

дать оценку деятельности, психологически и фактически подготовиться к 

самостоятельной работе вне урока. При этом необязательно придавать 

завершению урока выпуклую организационную форму типа: «Итак, что мы 

сегодня делали на уроке?». В ответ учащиеся иногда подсчитывают 

количество слов, усвоенных на уроке, или называют грамматическую форму, 

над которой работали. Такая «инвентаризация» слабо демонстрирует их 

фактический прогресс в овладении языком на данном уроке и толкает 

учащихся на формальный «отчет». Следует также помнить, что учащиеся к 

концу урока устают, поэтому подведению итогов нужно придать форму, 

снимающую усталость. Наилучшим способом подведения итогов следует 

считать включение приобретенных знаний, навыков в игровую деятельность 

типа языковой игры, например, отгадать слово, подобрать рифму к усвоенным 

словам; разыграть пантомиму, чтобы учащиеся описали то, что они видят, 

используя грамматическую структуру (модельную фразу, речевой образец); 

игру в учителя: учитель - ученик опрашивает учащихся в объеме усвоенного 

на уроке материала и «выставляет оценки». В этом случае учащиеся будут 

уходить с урока с ощущением прогресса в усвоении языка и с достаточным 

запасом положительных эмоций, что важно для дальнейшего учения. 

Используемые на уроке примеры - это фрагменты общения, поэтому они 

должны быть связаны с личностью обучаемых, самого учителя, что, к 

сожалению, не всегда наблюдается. В то время как включение жизненного 

опыта учащихся в общение значительно мотивируют усвоение-общение на 

уроке. Абсолютно любую тему можно соотнести с личностью общающихся на 

уроке. Например, тема «Животные» усваивается с большим успехом, когда 

она строится после предварительного выяснения, какие у детей есть дома 

животные; биография этих животных, распорядок дня вызывает большую 

заинтересованность детей поговорить об этом, а это придает в глазах учащихся 

привлекательность уроку в целом. При этом образы и примеры, используемые 

на уроке, должны быть ценными в воспитательном отношении и 

образовательно значимыми. Для этого необходимо, чтобы у учителя был 

определенный запас стихотворений, песен, пословиц, поговорок, афоризмов, 

шуток, воплощающих народную мудрость и мудрость великих людей и, чтобы 

он знал на английском языке много пословиц, рифмовок, которые облегчают 

запоминание языкового материала и эмоционально воздействую на учеников. 

Главное – удовлетворенность деятельностью, что благоприятно влияет и 

на мотивы, и на способы учения, и на расположенность учащихся к общению 
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с учителем, с одноклассниками, на создание благоприятных отношений в 

деятельности. 
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обучения в школе. Проводится анализ терминов «дифференциация» и 

«дифференцированное обучение». В статье обосновывается необходимость 

применения технологии дифференцированного обучения в школе. Выделены 

группы дифференцированного обучения, расписаны особенности.  
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Педагогическая технология – это система педагогических действий и 

применяемых средств для достижения педагогической цели, осуществляемая 
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в соответствии с определенной логикой и принципами, достаточно легко 

воспроизводимая любым педагогом, подготовленным к такой работе.  

Под технологией дифференцированного обучения мы понимаем 

определенную систему педагогических действий, опосредованных 

личностными особенностями педагога и направленных на создание 

культуросообразной среды обучения, обеспечивающей личностное развитие и 

стимуляцию саморазвития ребенка. 

Дифференцированное обучение - это: 

 форма организации учебного процесса, при которой учитель 

работает с группой учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-

либо значимых для учебного процесса общих качеств;  

 часть общей дидактической системы, которая обеспечивает 

специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых.  

В основу дифференциации положена теория Л.С. Выготского о зоне 

ближайшего развития. Зона ближайшего развития находится между уровнем 

актуального развития, когда ученик решает задачу самостоятельно, и уровнем 

потенциальной возможности, на котором ученик успешно решает задачу 

только в сотрудничестве с преподавателем. [4] 

Технология дифференцированного обучения представляет собой 

совокупность организационных решений, средств и методов 

дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть 

образовательного процесса. 

Дифференцированным считается такой учебно-воспитательный 

процесс, для которого характерен учет типичных индивидуальных различий 

учащихся. Организация учителем внутриклассной дифференциации включает 

несколько этапов: определение критерия, на основе которого выделяются 

группы учащихся для дифференцированной работы; проведение диагностики 

по выбранному критерию; распределение детей по группам с учетом 

результатов диагностики; выбор способов дифференциации, разработка 

разноуровневых заданий для созданных групп учащихся; реализация 

дифференцированного подхода к школьникам на различных этапах урока; 

диагностический контроль за результатами работы учащихся, в соответствии 

с которым может изменяться состав групп и характер дифференцированных 

заданий. 

Педагогические теории выделяют внешнюю и внутреннюю 

дифференциацию. 

Внутренняя дифференциация - организация учебного процесса, при 

которой индивидуальные особенности учащихся учитываются в условиях 

организации учебной деятельности на уроке. [2] 

Мы рассмотрим внутреннюю дифференциацию, которая представляет 

собой обучение детей в достаточно большой группе, подобранной по 

различным признакам. Эта форма основана на возможно более полном учете 

индивидуальных и групповых особенностях детей. Она предполагает 

вариативность темпа работы, дифференциацию нагрузок, выбор разных видов 
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деятельности, определение характера и степени дозированной помощи со 

стороны педагога. [1] 

Внутренняя дифференциация предполагает уровневый педагогический 

подход в работе с детьми, объединенными в группы: 

 • по возрастному составу;  

• по полу;  

• по уровню здоровья (физкультурные группы, группы ослабленного 

зрения слуха и др.);  

• по уровню развития мышления, творческого потенциала, интересов; 

 • по наличию базовой подготовки;  

• по склонностям, интересу к определенному виду деятельности, выбору 

вида деятельности.  

Внешняя дифференциация - учащиеся специально объединяются в 

учебные группы. Таким образом, осуществление дифференциации требует 

особой культуры школы, подготовки учителей, сравнительно малой (20-25 

человек, не более) наполняемости классов. Необходима постоянная 

содержательная связь с родителями, продуманная организация труда и отдыха 

педагогов и учащихся. Должна быть создана особая атмосфера 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, выработан стиль 

общения и отношений между всеми участниками образовательного процесса. 

[5] 

Методы и средства дифференциации в условиях фронтальных форм 

обучения различаются по сложности и продуктивности. Основными из них 

являются:  

1. разноуровневое изложение материала; 

2. дифференцированные задания для детей с разным уровнем развития, 

интересов детей, целевой направленности обучения;  

3. дифференцированная самостоятельная работа (по интересам, по уровням 

сложности, продуктивности); 

4. дозированная помощь; 

5. дозированная помощь;  

6. индивидуальный опрос;  

7. дифференцированный контроль; 

8. индивидуализация критериев оценки, индивидуализация заданий; 

9. дифференциация темпа усвоения.  

Дифференцированный подход, заключается в дифференциации каждого 

этапа обучения по уровню развития познавательного интереса в соответствии 

с особенностями мотивируемой им деятельности учащихся. [3] 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме осуществления информационной системы мониторинга 

сельскохозяйственной техники. Её актуальность связана с тем, что 

информационные системы предприятий обрабатывают большое количество 

данных, объёмы и ценность которых постоянно растут. При этом 

сложность самих систем затрудняет ручное проведение оценки уровня их 

защищённости, что, в свою очередь, приводит к необходимости разработки 

методов автоматизации данного процесса. В ней рассматривается 

методика информационной системы и базы данных, влияющих на 

защищённость информации, для их дальнейшего анализа и обработки. 

Ключевые слова: Задача мониторинга, проектирование, разработка, 

интерфейс. 

Annotation: The article is devoted to the actual problem of the 

implementation of the information system for monitoring agricultural machinery. Its 

relevance is due to the fact that information systems of enterprises process a large 

amount of data, the volume and value of which is constantly growing. At the same 

time, the complexity of the systems themselves makes it difficult to manually assess 

the level of their security, which, in turn, leads to the need to develop methods for 

automating this process. It examines the methodology of the information system and 

database that affect the security of information, for their further analysis and 

processing. 

Key words: Monitoring task, design, development, interface. 
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Точное земледелие – инновационный метод в сельском хозяйстве с 

использованием новейших технологий для улучшения качества урожая. 

Технологии точного земледелия предусматривают использование точных 

данных дистанционного наблюдения, таких как навигационное оборудование 

вместе с системой контроля для посевных комплексов. Такие возможности 

позволяют эффективно наблюдать за состоянием почв и урожаев. Этот метод 

земледелия привлекает все больше внимания со стороны аграриев, поскольку 

оно помогает сократить расходы и улучшить состояние окружающей среды. 

Система контроля высева и функционирования СКИФ имеет 

разнообразные вариации для укомплектовки различного типа сеялок 

(механические, пневматические и пропашные) и готова для монтажа и работы 

на любом посевном комплексе. 

Какие же функциональные возможности мы реализовали ранее и 

реализуем сейчас в наших СКПК «СКИФ» 

— Контроль пролета посевного материала к сошникам. 

— Контроль вращения дозатора. 

— Контроль скорости вращения вентилятора. 

— Контроль минимального уровня посевного материала в бункерах. 

— Контроль избыточного давления в бункерах. 

— Скорость движения сеялки. 

— Контроль засеянной площади. 

— Дистанционное включение электромагнитной муфты. 

— Различные системы внутреннего самоконтроля и 

автотестирования. 

При использовании любой модели СКПК «СКИФ» на семяпровод, 

идущий к каждому сошнику, крепится датчик, сигнализирующий о пролете 

посевного материала через этот семяпровод.  

Реализуя эту функцию, нам удалось создать и запатентовать уникальный 

датчик ДПП, не имеющий аналогов в мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Рисунок 1. Пример монтажа датчика пролёта семян 

 

После установки сервисником системы контроля на посевной комплекс 

нужно убедиться, что монитор в тракторе отображает все подключенные 
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датчики в систему. После при необходимости произвести калибровку датчика 

пути (контроль засеянной площади) Программное обеспечение в мониторе - 

выбран язык программирования C++ - это статически типизированный, 

скомпилированный, универсальный, чувствительный к регистру, язык 

программирования свободной формы, который поддерживает процедурное, 

объектно-ориентированное и универсальное программирование. C ++ 

рассматривается как язык среднего уровня, так как он включает в себя 

комбинацию как языковых, так и низкоуровневых функций. После проверки 

сева с системой контроля далее обработанная информация уже придёт на 

планшет ГлоНАШ, который уже установлен в кабине трактора в удобном для 

механизатора месте. Теперь что касается планшета. Он подключается при 

помощи «Краба» 

 

                      
 

Рисунок 2. Устройство краб для подключения к планшету  

 

У него есть разъём для подключения планшета ГлоНАШ, антенны для 

осуществления точного параллельного вождения, подключения питания всей 

системы к АКБ 12В. 

Уже после монтажа на посевном комплексе перейдём к настройкам 

системы. Вставляем сим-карту в планшет, вводим код разблокировки 

ГлоНАШ, который изначально в хозяйстве был куплен вместе с комплектом 

ГлоНАШ 2.5 и АНГ 2.5. Далее выбираем орудие, которым будем работать, тип 

работы (посев, культивация, опрыскивание и так далее), устанавливаем 

значения в мм по смещению антенны, установленной на крыше трактора. 

Смещение устанавливаются относительно центра (вперёд, назад, влево, 

вправо). Далее создаём новое поле, указываем ФИО механизатора, именуем 

новое поле, выбираем из списка систему, которую мы смонтировали и 

начинаем работу. 

Система контроля «СКИФ» передаёт все контролируемые параметры в 

монитор и после завершения работы, нажав кнопку «Завершить работу» 

фермер сможет при помощи компьютера, ноутбука или даже телефона увидеть 

всю историю сева, все аварийные сообщения, выдаваемые нашей системой в 

облако ГлоНАШ-web. 



1453 

 
 

        Рисунок 3. Главное рабочее окно планшета ГлоНАШ 

 

Это главное рабочее окно в режиме «Контроль» где указаны параметры, 

установленные нами. В этом окне на экране высвечиваются все аварийные 

сообщения, сопровождаемые также звуковым сигналом. Отображается 

наличие посевного материала в бункерах сеялки, факт пролета зерна по 

семяпроводам и как уже говорил раннее засеянную площадь (зарисовкой) и 

многие другие параметры. 

По итогу в результате внедрения данной разработки системы контроля в 

агробизнес мы повышаем эффективность в целом всей работы техники 

предприятия, уменьшаются затраты и улучшаются всходы. В наше время это 

серьёзная проблема, ведь мониторинг сельскохозяйственной техники в 

расчете эффективности предприятия может играть ключевую роль. 
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Введение 

Планирование проекта – актуальная стадия реализации программного 

обеспечения (ПО), установления степени согласованности спецификаций с 

целями и ресурсами. Методы разработки ПО многообразны, но все должны 

соответствовать уровню автоматизации (интеллектуализации) и методике 

проектирования. 

Методика, не опирающаяся на автоматизацию, в большей степени 

применяется при исследовании небольших и несложных по структуре 

программ. Трудоемкость такого ПО незначительна. Но сложные комплексы – 

другое дело. Нужны коллективы программистов, требования по данным, 

спецификациям, логике, отладке (верификации) и др. При несоблюдении 

ограничений уменьшается эффективность и качество продукта, возрастают 

трудовые затраты, повышается цена. 

Автоматизированное планирование и проектирование появилось с 

потребностью сокращения расходов, уменьшения сроков, внедрения 

стандартных «заготовок» алгоритмов (проектов), неоднократно используемых 

с разными целями, а также координации работ и ресурсов в коллективе 

создателей. Автоматизация и интеллектуализация потребует 

технологического, программного и инфраструктурного «перевооружения». 

Это по силам лишь большим компаниям, которым доступны открытые коды к 

программам, их использование в организации удаленного доступа к 

информационным ресурсам. 

Анализ надежности программ, комплексов также по силам коллективам 

разработчиков для больших задач, например, связанных с космосом [1, С.69]. 

Единства в понимании и использовании категории «надежность ПО» пока нет 

(например, [2, С.105]).  

Можно определить структуру, закономерность деятельности составных 

частей ПО. Главный структурный акцент – моделирование обработки 

сведений, инфологическое и архитектурное структурирование, модификация 

состава функций и процедур.  

В работе проделан системный анализ современного состояния 

различных типов программных комплексов, соотносительно с категорией 

«надежность программного обеспечения», эволюцией этой категории. Также 

предложена модифицированная модель типа Джелински-Моранда. 

Модули и принципы структуризации ПО 

Структура – связь модулей ПО, независимых его функциональных 

частей, обеспечивающих установленные требования к определенной 

внутренней структуре ПО. Структуризация проектов производится для 

анализа логики, программирования, верификации (тестирования) и 

модификации. Сложные (алгоритмически, инфологически) программные 

комплексы разрабатываются командой. Проектируется большой командой, 

реализуются небольшими программистскими группами (5-7 человек). 

Регулировать выполнение проекта можно, лишь соблюдая принципы 

структуризации: 
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1) разделять деятельность по исполнителям, гарантируя применимую для них 

загрузку и срок исполнения; 

2) создавать календарные графики реализации проекта и вести координацию 

по ходу реализации продукта; 

3) осуществлять стандартизацию, унификацию и контроль трудовых затрат; 

4) структурное и инфологическое разбиение проекта на модули 

сопровождается подбором релевантного инструментария; 

5) элементы ПО соединены информационно, интерфейсно, справочно, 

функционально и требованиями по качеству, стоимости и платформе 

(платформам). 

Ведется независимая, сложная настройка модулей и всего комплекса, 

проверка работоспособности (устойчивости) модулей, программных средств, 

прототипирование (изготовление проверочного образца), на котором делается 

заключение об использовании ПО. 

Проблемы массового открытого софта (Open-Sourse Soft) 

В индустрии проектирования, разработки массового ПО выделим 

критические проблемы: 

1) защита ПО (или интеллектуальной собственности); 

2) развитие массово эксплуатируемого ПО (его сопровождение); 

3) обеспечение переносимости (мультиплатформенности) ПО. 

Решение проблем выполняется на основе «клиент-серверной» 

архитектуры (технологии), позволяющей разбить весь программный комплекс 

на части (модули): 

1) «клиент» (клиентскую, отвечающую за отображение данных на рабочем 

месте пользователя); 

2) «сервер» (серверную, отвечающую за все остальное, часто скрытое от 

пользователя и наиболее важное, например, веб-браузерные приложения). 

Важные технологии (программы) переносят на сервер, у клиентских 

приложений прямого доступа к ним нет для безопасности, эффективности 

взаимодействий, но есть доступ к необходимым копиям ресурсов в любой 

момент работы у клиента. 

Правом разработки модификации, дополнений к серверному ядру 

обладают административная или сторонняя группа разработчиков. 

Разработчик ПО концентрирует усилия лишь на самой платформе, сервисно-

интерфейсные не волнуют его. Непрофильную деятельность часто отдают 

аутсорсингу, за счет экономии ресурсов (особенно, временных) создавая 

качественный профильный продукт, улучшая сервис и решения для него.  

Сторонним разработчикам предоставляется необходимый 

инструментарий создания сервиса платформы. Работа осуществляется по 

модели типа SaaS. Защищённый сервер всей платформы реализует валидацию 

клиентских расширений (плагинов), исключая риски несанкционированного 

доступа и уязвимости «от клиента». 

Открытое ПО (ОПО, OSS) – ПО с доступным всем исходным кодом. 

Обычно размещается на официальном сайте или форуме разработчика и 

копируется многими другими впоследствии, согласно лицензии. ОПО 
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доступно для изучения, анализа, модификации, что позволяет многим 

успешно (и не очень) изменять программы, модули ОПО, используя 

доступные коды, дорабатывая их или уже «исправленные», исправляя  ошибки 

и уязвимости. 

С помощью использования существующих исходных кодов (согласно 

лицензиям) или анализа примененных алгоритмов, структур и технологий. 

Анализ «исходников» – лучший способ разработки (модификации) подобных 

программ. 

ОПО предполагает: 

1) использование программы законным способом; 

2) изучение ее работы, модификация «под себя»; 

3) распространение копий программы, согласно лицензионным правам (не 

ущемляя прав третьих лиц); 

4) улучшение программы с необходимыми ссылками на оригинал; 

5) публикация внесенных улучшений в СМИ. 

Есть проекты, закрытые по процессу разработки (непрозрачные), но с 

открытым кодом, например, Oracle VirtualBox. Закрытая функциональность 

может стать конкурентным преимуществом бизнес-компании, 

разрабатывающей (использующей) открытый проект.  

Закрытые подсистемы (компоненты) могут оказаться 

системообразующими (эмерджентными), формирующими программный 

продукт. Даже при отсутствии технической поддержки. Например, 

библиотечная ассоциация США (American Library Association) считает, что не 

стоит больше полагаться лишь на дорогое  

проприетарное ПО [3, с.2]. Об этом говорит и аналитика по библиотечным 

информационным системам [4, c.71]. 

В РФ правовое регулирование ОПО осуществляется ФЗ, подзаконными 

актами. Например, Распоряжением Правительства РФ 2007 от 18 октября, 

№1447-р и др. В ч.4 ГК РФ речь идет о правовом статусе «лицензия» 

(авторский, лицензионный договор). Такой договор – письменный (авторский 

договор бывает и в устной форме). В РФ использование ОПО регулируется 

офертой (публичным договором присоединения). Для нерезидентов 

применимо право местожительства/работы. 

Парадигма «Открытый код» – способ мышления, взаимодействий 

отличающийся интеллектуальной свободой и реализуемый на основе 

принципов прозрачности, сотрудничества, вовлеченности, свободного обмена 

участников.  

ОПО создается совместной и контролируемой массовой деятельностью, 

инновационными решениями. Закрытое ПО (CSS) не распространяется 

массово, не общедоступно, зашифровано. Исключительные права 

принадлежат разработчикам. Поэтому есть ограничения, например, на 

копирование, модификацию и распространение кода. Есть еще и свободное 

ОПО (FOSS), Фонд СПО (FSF) для защиты прав, инициатив (OSI). 

Существуют также разнообразные бесплатные лицензии ПО, допускающие  

использование, модификацию и продажу (GPL, LGPL и др.). Например, 
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лицензия MIT, BSD (разрешена модификация), GNU, Apache (модификация, 

распространение), SUSE (распространение). 

Свободное ПО не тождественно бесплатному ПО, которое относится к 

несвободному. Условно-бесплатное – это ПО, которое уже скомпилированное, 

предоставляемо бесплатно, но без «исходников», с возможными 

ограничениями режимов, функционала. Они снимаются после 

соответствующих выплат пользователем разработчику. Часто условно-

бесплатное ПО предоставляется лишь возмездным образом и без прав на 

модификацию [5, C.1]. 

Модель типа Джелински-Моранда 

Многие существующие модели надежности – вероятностные, 

базируются на различных законах распределений, но они не всегда отражают 

реальности [6, C.98].  

Модель Джелински–Моранды [7, С.157] предполагает 

экспоненциальное распределение отказов ПО и их нтенсивность, 

пропорционально количеству оставшихся ошибок.  

Хотя данная модель – «древняя» и простейшая, она стала основой 

многих развитых моделей, используемых при управлении программными 

проектами [8, С.608]. 

Строится модель на гипотезах: 

1) интенсивность R(t) выявления ошибок (уязвимостей) в момент времени 𝑡 ∈
[0; 𝑇] считается (и справедливо) пропорциональной текущему (не 

обнаруженному к моменту) t количеству ошибок; 

2) между двумя последовательными моментами обнаружения ошибок R(t) не 

изменяется; 

3) ошибки в программе распределены равновероятно и независимо, с равной 

степенью важности; 

4) время между отказами (до следующего отказа) распределено по 

экспоненциальному закону; 

5) исправление ошибок не привносит новых ошибок в программу. 

Формализуя указанные предложения, можно записать функцию риска 

ошибок в виде: 

𝑅(𝑡) = 𝑘(𝑅∗ − 𝑖 + 1), 
где k – идентифицируемый или экспертно задаваемый коэффициент 

масштабирования, 𝑅∗ – идентифицируемое или задаваемое количество 

ошибок, оставшихся в начале отладки (тестирования, верификации), т.е. если 

за t времени обнаружено 𝑖 − 1 ошибок, то в программе еще есть 𝑅∗ − (𝑖 − 1) 
необнаруженных ошибок. 

Согласно гипотезам, все  

∆𝑡𝑖 = 𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 − 1, 𝑡𝑛 = 𝑇, 𝑡0 = 0, 

распределены экспоненциально: 

𝑃(∆𝑡𝑖) = 𝑒
−𝑘(𝑅∗−(𝑖−1))∆𝑡𝑖, 

а плотность вероятности отказа –   

𝑞(∆𝑡𝑖) = 𝑘(𝑅∗ − 𝑖 + 1)𝑒
−𝑘(𝑅∗−𝑖+1)∆𝑡𝑖. 
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Функция 𝐿 правдоподобия (по гипотезам) представима в следующем 

виде [9, C.282]: 

𝐿(∆𝑡1, ∆𝑡2, … , ∆𝑡𝑛) = ∏ 𝑞(∆𝑡𝑖)
𝑛
𝑖=1 . 

Логарифмируя, получим: 

ln 𝐿 = ∑ (ln(𝑘(𝑅∗ − 𝑖 + 1) − 𝑘(𝑅∗ − 𝑖 + 1)∆𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1 ). 

Условия экстремума 𝐿 дают: 

{
 
 

 
 𝜕 ln 𝐿

𝜕𝑅∗
=∑(

1

𝑅∗ − 𝑖 + 1
− 𝑘∆𝑡𝑖) = 0

𝑛

𝑖=1

,

𝜕 ln 𝐿

𝜕𝑘
=∑(

1

𝑘
− (

𝑛

𝑖=1

𝑅∗ − 𝑖 + 1)∆𝑡𝑖) = 0

 

Отсюда находим оценку максимального правдоподобия: 

𝑘 = 𝑛/((𝑅∗ − 1)∑∆𝑡𝑖 −∑𝑖∆𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

),  

где 𝑅∗ – оценка максимального правдоподобна для 𝑅∗, которая находится из 

соотношения: 

∑
1

𝑅∗ − 𝑖 + 1
= (𝑛 −∑∆𝑡𝑖)/((𝑅

∗ + 1)∑∆𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

−∑𝑖∆𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

. 

Решение уравнения – целочисленное (т.е. 𝑅∗ – целое). Это и усложняет, 

и облегчает идентификацию. 

Конечное решение 𝑅∗ при 𝑅∗ ≥ 𝑛 существует лишь при условии 

выполнения неравенства: 

∑(𝑖 − 1)∆𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

/∑(𝑖 − 1)

𝑛

𝑖=1

> (1/𝑛)∑∆𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Если 𝑅∗ < 𝑛, то 𝑅∗ → ∞.  

Последнее условие можно переписать: 

∑𝑖∆𝑡𝑖/

𝑛

𝑖=1

∑∆𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

>
𝑛 + 1

2
 . 

Предложим модификации модели Джелински-Миранды, которые 

несложно идентифицируемы. Например, с использованием алгоритма, 

аналогичного методу наименьших квадратов.  

1. Если допускать, что функция риска меняется между моментами 

𝑡𝑖−1,  𝑡𝑖 , 𝑖 = 2, … , 𝑛 , а 𝑁(𝑡) – количество ошибок, обнаруженных к моменту 𝑡,  
𝑅(𝑡) = 𝑘(𝑅∗ − 𝑁(𝑡)),  

то получим дифференциальное уравнение  
𝜕𝑅(𝑡)

𝜕𝑡
+ 𝑘𝑅(𝑡) = 0 

с начальным условием  

𝑁(0) = 0 , 𝑅(0) = 𝑘𝑅∗ 
и решением  
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𝑅(𝑡) = 𝑘𝑅∗𝑒
−𝑘𝑡 . 

2. Если в промежутке [𝑡𝑖−1; 𝑡𝑖], 𝑖 = 2,… , 𝑛 меняется не только функция 

риска, но и параметр k, то уравнение примет вид:  
𝜕𝑅(𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑘 ,(𝑡)(𝑅∗ − 𝑁(𝑦)) − 𝑘(𝑡)(𝑅∗ − 𝑁(𝑡)). 

3. Интересен случай, когда меняется и 𝑅∗. Тогда получаем:  
𝜕𝑅

𝜕𝑡
= 𝑘′(𝑡)(𝑅∗(𝑡) − 𝑁(𝑡)) − 𝑘(𝑡)(

𝜕𝑅∗(𝑡)

𝜕𝑡
−
𝜕𝑁(𝑡)

𝜕𝑡
). 

В России планируются сильные изменения в области ОПО. В частности, 

реализуется Стратегия развития ОПО до 2024 г. [10, C.1]. Все разработчики 

смогут использовать ОПО, не нарушая лицензионное соглашения, права 

разработчика. Планируются льготы ИТ-компаниям, участвующим в 

финансировании такого ПО.  

Open Source «погружается» в эволюционную стратегию ИТ-отрасли, 

создавая новую инфраструктуру и культуру разработки ПО. 
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РАЗРАБОТКА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация: В работе с акцентировано внимание на процессе 

автоматизация малых предприятий, предлагающий инструменты обработки 

информации и предоставляющий актуализированные механизмы управления 

бизнес-процессами. Автоматизация – очевидное конкурентное решение в 

бизнесе, зависимость любого вида предпринимательской деятельности от 

этого безусловна. Однако существует проблема высокой стоимости как 

оборудования так и программного обеспечения, предпринимателям, занятым 

в малом бизнесе приходится довольствоваться небольшими ИТ-

подсистемами, для оптимизации бизнес-процессов своих предприятий. 

Главным критерием выбора таких решений становиться качество функций 

управления. 

Annotation: The work will focus on the process of automating small 

businesses, offering information processing tools and providing updated 

mechanisms for managing business processes. Automation is an obvious competitive 

solution in business, the dependence of any type of activity on this is unconditional. 

However, there is a problem of the high cost of both hardware and software. Small 

businesses have to settle for small IT subsystems to optimize their business 

processes. The main criterion for choosing such decisions is the quality of 

management functions. 

Ключевые слова: информационная система, автоматизация, IT-

подсистема, функции управления, бизнес-процесс, малое предприятие. 

Key words: information system, automation, IT subsystem, management 

functions, business process, small business. 

 

В 21 веке постиндустриальное общество сменено обществом 

информационным, это жизнь, в которой большинство из нас так или иначе 

связано с процессами производства, хранения, переработки и реализации 

информации, а это значит, что высшей ценностью для нас являются знания. 

Объем накопленных знаний огромен, важнейшая задача – его классификация, 

а этот процесс невозможно представить без средств автоматизации, в том 

числе и в бизнесе. Автоматизация бизнеса предполагает удобные инструменты 

для ввода и обработки информации, но, важнейшая функция, без которой не 

мыслима современная экономика предприятия - механизмы управления всеми 
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бизнес-процессами. Почему же это так важно? Введение автоматических 

алгоритмов  снижает  количество ошибок, сокращает  затраты и плодотворно 

влияет на значимый критерий бизнеса -  производительность предприятия. Для 

предприятий малого бизнеса это особо значимо ввиду их зависимости от 

эффективности информационной системы, автоматизация бизнес-процессов - 

одно из основных конкурентоспособных решений.  

Структура экономики подразумевает деление предприятий по объему 

капитала, основных средств, количеству персонала и многим другим 

критериям, но по сути это деление бизнеса на предприятия крупные, средние 

и малые. Так ли различны эти предприятия? Вовсе нет, все предприятия, в не 

зависимости от их объема, формы собственности, положения на рынке 

испытывают одни и те же потребности.  Проблемы эффективности решений в 

управлении кадрами, финансами, рекламой, маркетингом, снабжением, 

логистикой, производством, сбытом все те же. Добавим сюда – текущую 

оперативную деятельность, отчетность и далее, а если учесть, что затраты на 

эти реализуемые функции управления не находятся в пропорциональной 

зависимости от величины бизнеса, получается, что предприятия малого 

бизнеса даже более в от них зависимы. Одновременно выявляется 

нецелесообразность внедрения информационных решений, созданных под 

потребности крупного бизнеса на предприятиях бизнеса малого, ввиду 

избыточности этих решений, соответственно требуется информационные 

системы, ориентированные на требования малого бизнеса.   

Назначение разработанной информационной системы в  формировании 

заявок на продукцию, оформлении заказа, его формировании, доставку и 

сервисное обслуживание, а так же для учета товаров и просмотра их наличия 

на складе предприятия. 

Внедрение автоматизации работает на поднятия объем продаж, 

повышение производительности труда сотрудников, освобождая персонал от 

выполнения рутинных, монотонных задач, тем самым позволяя предприятию 

сосредоточиться на основных бизнес-процессах, работать более продуктивно, 

своевременно реагировать на изменения и эффективнее планировать 

стратегию развития. 

Целями автоматизации предприятий малого бизнеса являются: 

повышение их конкурентоспособности, живучесть в рыночных условиях, 

производительность труда, улучшение качества предоставляемых услуг, 

оптимизация управления. 

Традиционно, автоматизация действующей на предприятии 

информационной системы оказывает  благотворное влияние на  общее 

повышение надёжности информационной системы, влияет на увеличение 

достоверности отчетности и ускорение ее подготовки, решает проблемы: 

- разгрузки персонала от рутинных и сложных операций; 

- уменьшения количества сверок внутри фирмы. 

Актуальность разработки системы обусловлена заинтересованностью 

компании ООО «Патриоты Мурмана 4х4» в автоматизации своей работы.  
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Целью исследования является представление разработанной 

автоматизированной информационной системы для учета и контроля сбыта 

продукции предприятия малого бизнеса. 

Задачи, поставленные в ходе исследования: 

- автоматизация работы малого предприятия (на конкретном примере 

предприятия ООО «Патриоты Мурмана 4х4»). 

Для разработки ИС «Учета и контроля сбыта продукции предприятия 

малого бизнеса» была выбрана СУБД MicrosoftAccess от корпорации 

Майкрософт, к заявленным достоинствам выбранного инструмента можно 

отнести хранение всей информации, внесенной в СУБД в одном файле, что 

говорит о простоте в использовании MSAccess, соответственно и немаловажно 

для предприятия малого бизнеса – так как это решение стандартное – его 

стоимость относительно невелика, особенно на фоне фоне предложений 

конкурентов. Ну и конечно неоспоримое преимущество – полная интеграция 

со стандартным офисным пакетом от Майкрософт и их продуктами Word и 

Exel. 

Система позволяет автоматизировать процесс формирования заявок на 

продукцию, их обработку, работу с заказами, их оформление и движение, 

постановку на склад, сервисное обслуживание, учет и контроль продукции на 

складе предприятия. 

Разработанное информационное решение предусматривает ввод данных 

о товарах включая их технические характеристики, информацию о цвете, весе,  

цене и другие, а так же информацию о количестве, поступившем на склад.  

Пользователю системы предоставляется возможность быстро и удобно 

выбирать параметры для заказа, вносить изменения в количество и 

номенклатуру товаров. 

Добавлен эффективный поиск данных,  включающий набор запросов к 

системе и соответствующие пользовательские поисковые интерфейсы. На 

основе пользовательских запросов система формирует соответствующие 

таблицы и списки для просмотра данных. 

Система имеет многопользовательский интерфейс, подразумевающий 

разграничение привилегий пользователей. Разграничение пользователей 

производится методом аутентификации. 

Выводы: при разработке информационной системы были решены все 

задачи, характеризующие цель исследования. Анализ тематики продвинутой 

информационной системы позволил разработать следующие процессы для 

оптимизации работы автосервиса и его сотрудников: учет, покупка, доставка 

и продажа товаров, постановку на склад, учет и резервирование. 

В целях обеспечения удобной работы пользователя разработаны 

основные элементы графического пользовательского интерфейса: система 

меню, информационные окна. Система обеспечивает пользователю 

интерактивный режим работы, что делает работу c системой простой и 

интуитивно понятной. 
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Расширенные инструменты СУБД MSAccess позволяют создавать 

гибкие системы для оптимизации и повышения производительности всех 

пользователей в вашей области исследования. 
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СНИЖЕНИЕ ЗАДЕРЖКИ И ПОТЕРЬ ПАКЕТОВ ТРАФИКА ВНУТРИ 

ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается способ модернизации 

локальной вычислительной сети (локальной сети) и методы оптимизации 

сетевой инфраструктуры в целях повышения пропускной способности 

локальной сети путём организации её управления, варианты повышения 

масштабируемости и отказоустойчивости локальной сети, снижение уровня 

неконтролируемой сетевой активности, добавление возможности 

мониторинга локальной сети в режиме реального времени. Проведено 

исследование влияния вышеуказанных мероприятий на действующую сеть 

потенциальной организации. 

Ключевые слова: локальная вычислительная сеть (Локальная сеть), 

сетевая инфраструктура, модернизация, оптимизация, сетевое 

оборудование. 
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Annotation: this article discusses a way to modernization a local area 

network and how to optimize your network infrastructure to increase bandwidth a 

local area network, options for increasing scalability and fault tolerance a local 

area network, reducing the level of uncontrolled network activity, adding the ability 

to monitor the local area network in real time. A study of the impact of the above 

activities on the existing network of a potential organization was carried out. 

Key words: local area network (Local network), network infrastructure, 

modernization, optimization, network equipment. 

 

Введение 

Локальная вычислительная сеть (локальная сеть) сегодня является 

неотъемлемой частью современной организации в любой отрасли. Схема 

расположения и соединения каналами связи узлов сети между собой (сетевая 

топология) отражает организацию информационного взаимодействия узлов в 

локальной вычислительной сети (ЛВС). 

При построении локальной сети один из эффективных методов является 

применение многоуровневой архитектуры, основанной на принципах 

иерархичности и модульности (Рисунок 1). К факторам, напрямую 

определяющих влияние на показатели пропускной способности локальной 

сети, снижение задержки и потерь пакетов трафика на пути их следования 

относят грамотный подбор сетевого оборудования, построение 

масштабируемой и отказоустойчивой сети, предусмотрение плановых и 

срочных работ по модернизации и оптимизации действующей сети, последнее 

из которого включает в себя разграничение доступа к ресурсам, 

автоматизацию сетевого администрирования, оптимизацию схемы путей 

следования пакетов и решение иных задач предусмотренным данным 

направлением. 

 
Рисунок. 1 Модульная (уровневая) архитектура сети обмена данными 

 

Сеть обмена данными (условно) можно разделить на три уровня 

(Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Сеть обмена данными 

 

№ 

п/п 

Наименование 

уровня 

Описание 

1 Уровень 

доступа 

Служит для предоставления клиентским устройствам 

доступа к сети 

2 Уровень 

агрегации 

Служит для предварительного управление трафиком 

3 Уровень ядра 

сети 

Предназначен для распределения трафика по всей сети 

 

Исследование 

Для изучения влияния способов модернизации ЛВС и применения 

методов оптимизации сетевой инфраструктуры, с целью снижения задержки и 

потерь пакетов трафика внутри ЛВС, была реализована модель действующей 

ЛВС потенциальной организации (далее – организации) в которой 

проводились вышеуказанные мероприятия (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Изначальная ЛВС организации 

 

В связи с определёнными на данную статью расходов бюджетными 

средствами была организована реализация ЛВС на основе программного 

прокси для доступа пользователей в сеть Интернет, который установлен на 

выделенном персональном компьютере с двумя сетевыми картами. Кабель от 

провайдера приходил непосредственно на порт RG-45. Пропускная 
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способность сети Интернет составляла 40 Мбит/с. В качестве шлюза на 

пользовательском оборудовании указывался внутренний адрес сетевой карты 

прокси-сервера. 

В построенной ЛВС на одно рабочее место были предусмотрены 2 

сетевые розетки, одна из которых предназначена для подключения рабочего 

места пользователя в ЛВС, а другая для функционирования IP-телефона. В 

ряде случаев сетевая розетка, предназначенная под IP-телефон, 

использовалась для подключения в сеть МФУ и принтеров (периферийного 

оборудования). 

В ЛВС организации использовались 24-портовые коммутаторы доступа 

«D-Link DES-1024D/G1A» в стойке, имеющие низкий уровень пропускной 

способности (порты доступа - 100 Мбит/с), низкую скорость внутренней 

коммутации и малый буфер пакетов. Вместе с тем используемые коммутаторы 

не поддерживают функции кластеризации и стекирования, а также у них 

отсутствуют порт RPS и возможность интеграции SFP-модуля.  

Серверный сегмент был представлен двумя серверами – сервером 

приложений и баз данных (БД), а также сервером файлового доступа без 

возможности внешнего обращения к нему. 

Одним из главных минусов построенной ЛВС организации была низкая 

пропускная способность сети, ввиду используемого сетевого оборудования и 

как следствие – низкие показатели её масштабируемости. Используемое в ЛВС 

организации сетевое оборудование не предполагало эффективную 

масштабируемость и высокую отказоустойчивость, что могло повлечь за 

собой простой используемого в организации оборудования и нарушение 

рабочего процесса организации. Серверное оборудование также не обладало 

требуемой отказоустойчивостью, в рамках вида деятельности организации, 

что могло привести к вышеуказанным проблемам. В связи с планируемым 

ростом штатной численности сотрудников организации, потребностью 

внешнего обращения потенциально большого количества пользователей 

(более тысячи) к используемым внутри организации информационным 

системам, была поставлена задача по наращиванию вычислительной 

мощности сетевого оборудования. Прогнозируемое количество рабочих мест 

пользователей ЛВС организации увеличилось до 300 (трёхсот). Для решения 

вышеуказанных задач были проведены следующие мероприятия: 

1) увеличение пропускной способности Интернет-канала до 150 

Мбит/c; 

2) организация функционального уровня ядра сети (приобретение 

маршрутизатора «Cisco 2911» и центрального коммутатора «Cisco Catalyst 

SG500XG-8F8T», обладающего высокой скоростью внутренней коммутации и 

возможностью стекирования;  

3) реализация мониторинга состояния сетевого и серверного 

оборудования путём установки программного обеспечения универсального 

мониторинга «Zabbix» на один из используемых в организации серверов; 

4) разнесение функций сервера приложений и сервера баз данных, а 

также включения в ЛВС сервера Web-доступа к информационным системам 



1468 

организации должно привести к оптимизации использования ресурсов и 

используемого серверного оборудования. 

5) мероприятия по закупке коммутаторов c портами доступа 1 Гбит/с 

«D-link DGS-1024 D» в количестве 12 шт. для подключения к их портам 

компьютеров пользователей. Данные коммутаторы доступа подключаются к 

сетевым портам коммутатора уровня ядра «Cisco Catalyst SG500XG-8F8T»; 

6) для нужд используемой в организации IP-телефонии и 

функционирования сетевых периферийных устройств использовались уже 

имеющиеся коммутаторы с портами доступа 100 Мбит/с – «D-Link DES-

1024D/G1A».  

 
 

Рисунок 3. Изменённая ЛВС организации 

 

Для оценки результатов проведённого комплекса мероприятий 

необходимо учитывать параметр времени приёма-передачи (round-trip time – 

RTT) – интервал времени, между временем, затраченным на отправку пакета 

данных и временем, требуемым для подтверждения его получения. Данный 

параметр был измерен на рабочей станции локальной сети организации с 

адресом 192.168.254.1 и наглядно представлен с помощью утилиты «GPING» 

до проведённых мероприятий и после их проведения (Рисунки 4, 5). 

Утилита «GPING» является утилитой командной строки «PING» с 

графическим отображением её данных в целях их визуализации. 
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Преимущества данной программы заключаются в возможности 

импорта/экспорта имён узлов из/в текстового(ый) файл(а) и отправки эхо-

запроса на несколько узлов, наличием настройки (в части размера пакета, 

интервала и таймаута), сохранением и загрузкой сессий, графическим 

выводом данных (час, ежедневно, еженедельно, за месяц, за год) и 

возможностью выбора цвета для выводимого графика. 

 
Рисунок 4. Измерение параметра RTT до проведения мероприятий 

 
Рисунок 5. Измерение параметра RTT после проведения мероприятий 

Приведённые выше диаграммы показывают значительное уменьшение 

задержек прохождения пакетов до рабочей станции. Вместе с тем, изменение 
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сетевой инфраструктуры организации в целом повлияло на значительное 

снижение потерь пакетов трафика внутри всей ЛВС организации. 

Утилитой «PingPlotter» была построена диаграмма после проведённых 

мероприятий для наглядного отображения отсутствия потерь пакетов трафика 

(характеризуется параметром «PL%») и снижение задержек при обращении на 

порт маршрутизатора «Cisco 2911» (192.168.252.1) внутри локальной сети 

(Рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Обзор параметра «PL%», полученного с помощью 

утилиты «PingPlotter» 

 

В результате проведённых мероприятий: 

1) повысилась пропускная способность сети; 

2) увеличилась надёжность функционирования сети, за счёт 

разбиения сети на отдельные сегменты; 

3) возросла незначительно масштабируемость сети, но вместе с этим 

стала возможным дальнейшая закупка центрального коммутатора 

(равнозначного или резервного) в целях организации эффективного 

агрегирования и повышения уровня отказоустойчивости ЛВС; 

4) появилась возможность централизованного управления 

сегментами ЛВС; 

5) снизилось количество «паразитного» трафика в локальной сети 

благодаря использованию аппаратной маршрутизации. Возросла скорость 

работы в сети «Интернет»; 

6) значительно снизились потери и задержки пакетов сетевого 

трафика, появилась возможность подключения большого числа внешних 
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пользователей, увеличилась скорость работы серверных приложений 

информационных систем.  

Все проведённые мероприятия были направлены на оптимизацию 

рабочего процесса сотрудников организации и повышения уровня надёжности 

и скорости работы ЛВС, повышения пропускной способности сети Интернет, 

увеличения показателей производительности информационных систем 

организации. 
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 Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме осуществления информационной системы мониторинга 

сельскохозяйственной техники. Её актуальность определяется активным 

развитием области точного земледелия, и, как следствие, растущими 
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потребностями по внедрению информационных систем в области сельского 

хозяйства. В ней рассматривается методика информационной системы и 

базы данных, влияющих на защищённость информации, для их дальнейшего 

анализа и обработки. 

Ключевые слова: Мониторинг, проектирование, разработка, техника. 

Annotation: The article is devoted to the actual problem of the 

implementation of the information system for monitoring agricultural machinery. Its 

relevance is determined by the active development of the field of precision farming, 

and, as a consequence, the growing needs for the implementation of information 

systems in the field of agriculture. It examines the methodology of the information 

system and database that affect the security of information, for their further analysis 

and processing. 

Key words: Monitoring, design, development, technology. 

 

Основная цель системы точного земледелия определяет его 

преимущества. Этот подход описывает требования к сельскохозяйственным 

культурам и почвы для оптимальной производительности с одной стороны, и 

сохранения ресурсов, обеспечения экологической устойчивости и защиты с 

другой. Этот метод регулярного ведения сельского хозяйства помогает решить 

важнейшие проблемы земледелия: избыточное использование ресурсов, 

большие расходы и разрушительное воздействие на окружающую среду. В 

наше время новейшие научно-технические открытия облегчают жизнь 

фермеров и позволяют им справляться с различными вызовами быстрее, чем 

когда-либо. 

Учитывая множество доступных методов, аграрии, естественно, хотят 

иметь лучший и эффективный продукт за свою цену. Оценивая плюсы и 

минусы каждой конкретной технологии, мониторинг с помощью спутников и 

другого оборудования для точного земледелия можно рассматривать как 

наиболее экономичный и доступный вариант. 

Использование систем для контроля посевных комплексов имеет самую 

важную роль, потому что в этой сфере прибыль зависит от истоков, а значит 

от качества засеянного поля. 

В процессе контроля главным является: «А идет ли сев».  Или трактор с 

сеялкой вхолостую бороздят просторы полей. Однозначный ответ на этот 

вопрос дает система контроля пролета посевного материала к сошникам.  Мы 

считаем ее главной, и эта система обязательно интегрирована во все СКПК 

«СКИФ». Исключение составляет самая простая из наших систем контроля – 

«САРМАТ», именно по этой причине этой системе дано другое название. 

Успешным производителем становится тот, кто собирает оптимальный 

урожай с наименьшими затратами. Высокая рентабельность может быть 

нормой для растениеводства. Для этого, вместо привычной погони за урожаем, 

нужно стремиться к эффективному сельхозпроизводству. 

В современном мире на данный момент существуют и другие системы 

контроля помимо «СКИФ», к примеру Монада, Зилан, Арыш. Все эти системы 

также включают в себя ряд датчиков, устанавливаемые на различные узлы 
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посевных комплексов, и осуществляют контроль высева семян, а также другие 

параметры сеялки.  

СКВ контролирует и индицирует следующие технологические 

параметры посевного комплекса: 

— низкий уровень посевного материала в бункерах; 

— включение режима «ВЫСЕВ» (вращение вала привода); 

— частоту вращения вентилятора; 

— номер забившегося семяпровода сошника; 

— номер неисправного датчика. 

— электромагнитная муфта. 

В состав системы контроля высева входит: 

— Блок индикации, установленный в кабине транспортного средства; 

— Блок сбора данных, установленный на посевном комплексе вблизи 

от датчиков; 

— Датчик включения режима «Высев», установленный на валу 

высевного механизма; 

— Датчик вращения вентилятора, установленный на валу 

вентилятора; 

— Датчик опустошения бункера, установленные в бункерах; 

— Датчик пролета семян и индикации– до 40 шт. (в зависимости от 

модификации посевного комплекса по числу сошников), установленные на 

семяпроводах сошников. 

— Комплект соединительных кабелей. 

— Дополнительно комплектуются выключателем электромагнитной 

муфты с соединительным кабелем. 

Блок индикации имеет  разъемы для подключения соединительного 

кабеля к БСД и бортовой сети электропитания транспортного средства. На 

правой стенке корпуса расположен выключатель питания. На лицевой панели 

БИ расположены индикаторы, позволяющие оператору оперативно 

контролировать процесс высева. Расположение и назначение индикаторов 

лицевой  панели БИ. Блок сбора данных предназначен для обработки данных 

от всех датчиков системы и передачи этих данных в блок индикации. БСД 

располагается непосредственно на посевном агрегате.  

Главным и определяющим отличием пневматических сеялок от 

обычных является то, что посевной материал – семена, либо семена в смеси с 

удобрениями - подаются к сошникам не под собственным весом и падают на 

землю свободно, а нагнетаются к сошнику потоком воздуха от специального 

вентилятора, и буквально «вколачиваются» в землю. Это основное отличие от 

сеялок прямого высева. 
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Рисунок 1. Принцип работы пневматической сеялки 

 

Такие сеялки радикально отличаются от сеялок предшествующего 

поколения с одной стороны - высокой производительностью и возможностью 

вести сев без предварительной обработки почвы, а с другой стороны – 

сложностью и обилием факторов, влияющих, в конечном итоге, на качество 

сева. 

Требования к системе контроля посевной техники достаточно 

прозрачны. Она должна считывать и передавать все данные от различных 

датчиков, входящих в состав СКПК на монитор или планшет находящийся в 

кабинета трактора в удобном для механизатора месте. Также по возможности 

сохранять все эти данные в какой то БД (Базе данных) для дальнейшего 

просмотра. 

Современная сельскохозяйственная техника представляет собой 

сочетание сложных механических и электронных устройств, среди которых 

часто можно встретить телеметрические системы. Они являются одними из 

самых инновационных технологий в точном земледелии и представляют собой 

механизм автоматического дистанционного сбора и анализа информации и 

передачи на основе этих данных управляющих команд. Основная задача 

заключается в повышении производительности всего парка техники. Данная 

цель достигается за счет оптимизации процесса на основе анализа рабочего 

времени, внесения корректив в настройки, сбора, учета и документирования 

данных, увеличения эксплуатационной надежности машин, улучшения 

планирования обслуживания. В конце глубокого исследования и разработки 

инновационной и рентабельной информационной системы мониторинга 

сельхоз техники понятно, что мир не стоит на месте, развитие в этой сфере 

наступает на пятки будущему. По итогу в результате внедрения данной 

разработки системы контроля в агробизнес мы повышаем эффективность в 
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целом всей работы техники предприятия, уменьшаются затраты и улучшаются 

всходы. 
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