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 В статье указаны цели и задачи применения коммуникационных 

инструментов при использовании сайта торгового центра. 

Автором также определены конкретные коммуникационные 

инструменты и их особенности, которые необходимо использовать для 

повышения рентабельности сайта, а, следовательно, и самого торгового 

центра.  

Сделаны выводы о том, что высококачественное использование сайта 

торгового центра позволяет увеличить круг потребителей и объем продаж 

товаров и услуг. В свою очередь низкая эффективность использования сайта 

не говорит о том, что это неэффективный способ продвижения. Она лишь 

указывает, что организация продвижения через интернет-ресурсы 

представляет собой долгосрочный и сложный процесс, который требует 

постоянной корректировки и творческого воплощения. 
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The author also defines specific communication tools and their features that 

should be used to improve the profitability of the site, and, consequently, the 

shopping center itself. 

Conclusions are drawn that high-quality use of the site of the shopping center 

allows to increase the number of consumers and the volume of sales of goods and 

services. In turn, the low efficiency of using the site does not mean that this is an 

inefficient way of promotion. It only indicates that the organization of promotion 

through Internet resources is a long-term and complex process that requires 

constant adjustment and creative implementation. 

Key words: communication tools, shopping center, site. 

Введение 

В  современном  информационном  обществе  количество  самых 

разнообразных маркетинговых сообщений неизменно растет, в связи с чем, 

традиционные  PR-технологии  интенсивно  меняются:  привычные 

маркетинговые инструменты со временем теряют свою эффективность, и 

появляется необходимость в разработке и использовании новых. 

Специалисты торгового центра должны понимать, что для эффективного 

привлечения потенциальных клиентов могут использоваться самые разные 

средства. Одним из самых эффективных способов является использование 

сайтов. Однако для повышения их рентабельности необходимо определить 

особенности наилучшего применения коммуникационных инструментов.2 

Многие считают, что коммуникационные инструменты – это 

односторонние каналы, через которые бизнес отправляет свои сообщения 

потребителям, однако из-за необходимости при коммуникациях иметь 

обратную связь все коммуникационные инструменты являются 

двусторонними, т.е. предназначены не только для отправления сообщений 

потребителям, но и позволяют воспринимать сигналы, поступающие с рынка.1 

Цели и задачи применения коммуникационных инструментов при 

использовании сайта торгового центра 

Цель – повышение рентабельности сайта и самого торгового центра. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- увеличить проходимость торговых площадей центра; 

- увеличить количества покупателей; 

- увеличить объем покупки на одного покупателя; 

- устранить незанятость торговых площадей; 

- снизить уровень непривлекательности работы для сотрудников; 

- увеличить интерес к торговому центру со стороны арендаторов; 

- способствовать переносу положительного отношения от восприятия 

рекламных сообщений на сам торговый центр; 

Особенности применения коммуникационных инструментов при 

использовании сайта торгового центра. 

Следующие особенности сайта торгового центра могут способствовать 

повышению его рентабельности: 

                                                           
2  Энциклопедия маркетинга [Электронный ресурс]. М.,1998-2017. URL: http://www.marketing.spb.ru (Дата обращения 27.06.2017). 
1 Электронная библиотека [Электронный ресурс]. М.,2017. URL:  http://www.bibliotekar.ru (Дата обращения 27.06.2017). 
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1). Одна из особенностей сайта – стартовая страница.  

Сайт оказывает одно из решающих значений на желание потенциального 

клиента посетить торговый центр. В свою очередь первое, что видит 

пользователь Интернета, зайдя на сайт, это его главной страницу. От ее 

функциональности, информативности и дизайна зависит первое впечатление 

о торговом центре.  

 В связи с этим, при создании главной страницы сайта мы не 

рекомендуем допускать её перегруженности различного рода сведениями 

относительно торгового центра, главной задачей будет выполнение роли 

информационного хаба. С помощью этой страницы посетитель сайта должен 

понять, где посмотреть необходимые в данный момент сведения. При этом 

обеспечивая пользователю базовую функциональность во время получения им 

основной информации о торговом центре, она должна производить на него 

благоприятные впечатления.  

2). Другая особенность сайта – вкладка «Магазины».  

Размещение информации непосредственно об отделах торгового центра, 

реализуемой ими продукции и предоставляемых услуг, также контактные 

данные и режимы работы. 

3). Третья особенность сайта – вкладка «Фотографии».  

На этой вкладке предполагается размещение фотографий, выложенных 

посетителями торгового центра в Интернете с хэштегом его названия.  

Пользователь, который выложил в Интернете фотографию, в последствие 

набравшую максимальный среди всех выложенных на сайте фотографий 

рейтинг по пятибалльной шкале получает ценный приз от торгового центра. 

Также вручение (но менее ценных) призов пользователям, чьи выложенные 

фотографии набрали наибольший рейтинг в разнообразных номинациях, 

список которых будут меняться каждый месяц.   

Использование такой особенности сайта поможет при продвижении 

торгового центра среди первичной целевой аудитории, которая, как известно,  

совпадает с наиболее активными пользователями Интернета. 

4). Четвертая особенность сайта - вкладка «Акции». Размещение 

информации о проводимых мероприятиях ТЦ и акциях его отделов будет 

способствовать повышению посещаемости.  

Если проведение акций отделами, а значит, и размещение информации о 

них на сайте будет происходить в определенной очередности, то это обеспечит 

большую посещаемость торгового центра. Узнав об акции в каком-либо 

отделе, вероятность того, что посетивший его человек станет клиентов и 

других отделов возрастает.   

5). Пятая особенностей сайта – вкладка «Блог».  

Каждый отдел может наиболее продуктивно распространять 

информацию, привлекая потенциальных клиентов. Вместо того чтобы 

создавать многочисленные группы в социальных сетях, отделы будут 

использовать блоги, расположенные на одной вкладке сайта. Это 

эффективный способ привлечения клиентов (особенно представителей 

первичной целевой группы торговых центров), когда потенциальный 
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потребитель в поисках какого-либо конкретного товара, который он мог бы 

приобрести и другой торговой точке, обращает внимание также и на большое 

количество других товаров, распространяемых как в данном отделе, так и в 

других отделах торгового центра. Вероятность посещения торгового центра 

воспользовавшимися сайтом потенциальными потребителями возрастает.    

Сегодня у потребителя имеется большой выбор потенциальных мест 

совершения покупки. Да, торговые центры имеют преимущество перед 

отдельно расположенными магазинами, так как предлагают приобрести все 

необходимые товары (продовольственные и непродовольственные) в одном 

месте. При постоянно ускоряющемся темпе жизни человек активно 

использует данную возможность.  

При создании сайта торгового центра, мы предлагаем использовать 

успешно показавшую себя технологию централизации. Ведение 

располагающимися в ТЦ отделами блогов, то есть использование метода 

консолидации в одном месте разнообразной информации о предлагаемых 

товарах и услугах позволит популяризовать сам сайт (также как большое 

количество самых разнообразных товаров представленных в одном месте, 

играет одно из ключевых значений для популярности торгового центра). 

Актуальность сайта в свою очередь приведет к повышению популярности и 

самого ТЦ, что и позволит решить его проблемы: низкую проходимость 

потенциальными покупателями торговых площадей, недостаток количества 

покупателей, незанятость торговых площадей, непривлекательность для 

потенциальных сотрудников, снижение прибыли. 

Предлагаем сделать разделение блогов по нескольким большим 

вкладкам. Каждая вкладка будет объединять блоги отделов, 

специализирующихся на продаже товаров различных сегментов рынка. Так 

как отделов много это позволит сэкономить время посетителей сайта, что 

очень важно для современного человека. А эта, казалось бы, на первый взгляд, 

незначительная особенность сайта на самом деле подсознательно будет 

повышать лояльность по стороны потенциальных клиентов ТЦ.  

Посетители сайта смогут принимать непосредственное участие во 

ведении блогов, оставляя отзывы, вопросы, предложения и другого рода 

комментарии. 

6). Шестая особенность сайта – вкладка «Предложения».  

Размещение общей информации о торговом центре, в том числе, 

подробное место расположения. Эта же вкладка может представлять собой 

онлайн-книгу отзывов и предложений. Для того чтобы оставить в ней запись 

посетителям сайта будет необходимо заполнитель обязательные поля: «Имя», 

«Е-mail», «Тема» и собственно «Сообщение». 

Предложенные особенности использования сайта торгового центра могут 

способствовать повышению его рентабельности. 

Заключение 

 Высококачественное использование сайта торгового центра позволяет 

увеличить круг потребителей и объем продаж товаров и услуг. Равно как 
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низкокачественное - может их сократить и негативно отразится на имидже 

торгового центра.  

Низкая эффективность использования сайта не говорит о том, что это 

неэффективный способ продвижения. Она лишь указывает, что организация 

продвижения через интернет-ресурсы требует постоянной корректировки и 

творческого воплощения. 
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В связи с развитием науки и техники, широким распространением 

компьютерных и информационных технологий совершение преступлений 

выходит на новый уровень. Сегодня все больше получают распространение 

преступления в сфере компьютерной информации, наиболее массовыми из 

которых являются мошенничество и кража денежных средств со счетов 

физических и юридических лиц. Помимо этих преступлений, с помощью 

компьютерных средств преступники могут осуществлять подготовку к 
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совершению преступлений, приводящим к тяжким последствиям и 

создающим угрозу для жизни или здоровья людей (например преступлений 

против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных с 

использованием сети интернет и мобильной связи или суицидальные действия 

несовершеннолетних, с использованием социальных сетей) поэтому 

исследование закономерностей преступной деятельности в данной сфере 

помогает правоохранительным органам не только успешно их расследовать 

уже совершенные преступления, но и осуществлять деятельность по 

предупреждать готовящиеся[3]. Преступления в информационной сфере, как 

и преступления в физической среде, оставляют после себя следы, на которые 

криминалистам следует обратить особое внимание.  

Характерной чертой виртуально информации с точки зрения 

доказывания является то, что она может выступать в качестве как следа 

преступления, так и носителя такого следа, т.е. следоносителя. Будучи следом, 

компьютерная информация, как и любой след, отображает факт 

взаимодействия материальных объектов. Однако при этом такая информация 

имеет отличительное качество: компьютерная информация легко может быть 

изменена либо уничтожена, причем перечисленные действия могут 

производиться удаленно. 

Авторы, изучающие вопросы расследования преступлений в 

компьютерной сфере или с использованием компьютерной техники, сети 

Интернет и мобильной связи, пишут о необходимости изъятия материальных 

следов, а именно: следов рук с поверхностей клавиатуры, элементов 

системного блока, модема. Однако следует заметить, что целесообразно такие 

следы изымать лишь в тех случаях, когда преступник пользовался чужим 

электронным устройством[2]. 

Неоднозначность природы виртуальных следов вызывает в 

криминалистике широкую полемику, причем дискуссия в немалой степени 

направлена на решение вопроса о том, к материальным либо идеальным 

следам относятся виртуальные следы. Вместе с тем заслуживает внимания 

подход, в соответствии с которым виртуальный след рассматривается как 

промежуточная субстанция между материальными и идеальными следами.  

Соответственно, виртуальный след понимается как любое изменение 

состояния автоматизированной информационной системы, связанное с 

событием преступления и зафиксированное в виде компьютерной 

информации на магнитном носителе, в т.ч. и на электромагнитном поле. 

Однако независимо от взглядов на сущность виртуальной информации как 

доказательства по уголовному делу она должна быть изъята, зафиксирована и 

оформлена в соответствии с УПК РФ. Так, алгоритм фиксации виртуальных 

следов можно представить следующим образом: 

– описание в протоколе следственного действия с обязательной 

фиксацией: в памяти какого устройства обнаружены виртуальные следы; кому 

принадлежит устройство; имеет ли устройство выход в сеть Интернет, иные 

телекоммуникационные или локальные сети; какая оперативная система 
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функционирует на устройстве; в каких файлах обнаружены следы 

вмешательства, какие именно; когда файл был создан, изменен, открывался 

последний раз; 

– фотографирование экрана с выведенной информацией о свойствах 

исследуемых файлов, журналов администрирования, служб безопасности; 

– изъятие для исследования всего объекта с виртуальными следами[1]. 

Проблем с изъятием, фиксацией информации не возникает в случае 

обнаружения и изъятия системного блока, жёсткого диска компьютера, иных 

мобильных устройств, с помощью которых передавалась информация, а также 

карты памяти. При этом возможно назначение компьютерно-технической 

экспертизы либо производство осмотра электронных устройств в ходе 

соответствующего следственного действия. Электронные устройства могут 

быть изъяты как у потерпевшего, так и у подозреваемого. В таких случаях 

можно обнаружить виртуальные следы преступления в виде фото, 

видеоизображений, сведений о посещении пользователем сетевых ресурсов 

сети Интернет, данных о подключениях к провайдеру, в т.ч. о дате, времени, 

продолжительности подключения, данных о настройках, например, для 

пользования удаленным доступом, сведений об используемых преступником 

программах, их реестровом пути и производимых операциях. 

Подводя итог вышесказанного, очевидно, что при получении 

информации о преступлении, совершенном с использованием сети Интернет и 

мобильной связи, существуют определенные трудности, связанные с самой 

природой такой информации. Так виртуальные следы следует отнести к 

особой форме следов- 

отображений, зафиксированных на электронных носителях. Поскольку 

такие следы существуют не в физическом, а в киберпространстве, для их 

собирания, проверки и оценки необходимо привлечение лиц, обладающих 

специальными знаниями в данной отрасли. Следует также отметить, что 

фиксация данных следов должна производиться своевременно и правильно, 

поскольку они легко могут быть изменены или уничтожены. Необходимо 

постоянно совершенствовать имеющиеся методы работы с виртуальными 

следами, а также вести исследовательские работы по созданию новых методов. 
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Аннотация: Работа посвящена изучению особенностей течения 

периоперационного периода у детей с трансплантацией печени по поводу 

билиарной атрезии желчевыводящих путей. Среди болезней гепатобилиарной 

системы у детей до 6 месяцев она занимает 1 место. Частота 
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встречаемости - 1:10 000-13 000 новорожденных. Трансплантация печени 

обещает увеличить продолжительность и качество их жизни. 

Ключевые слова: билиарная атрезия, анестезиология и 

реаниматология, печень, трансплантация. 

 

Annotation:.The work is devoted to the study of special aspects perioperative 

terms after hepatic transplantation around kids with biliary atresia of bile- excreting 

ways. Among pediatric hepatobiliary illnesses under 6 months take it the first place. 

The frequency is 1:10000- 13000 newborns. Hepatic transplantation gives a promise 

to increase the lifespan of the kids. 

Key words: biliary atresia, anesthesiology and resuscitation, hepat, 

transplantation. 

 

Билиарная атрезия - воспалительно-фиброзирующий процесс, в исходе 

которого происходит облитерация вне-, внутрипеченочных желчных 

протоков. Пятилетняя выживаемость после операции Касаи- 40-60%, 

десятилетняя- 25-33%, двадцатилетняя- 10-20%. Трансплантация печени 

обещает увеличить продолжительность и качество их жизни. Проведен 

ретроспективный анализ 7 историй болезней детей, поступивших в отделение 

АиР с 09.15 по 03.17 гг. (КОС, БАК, ОАК,  коагулограммы, УЗИ, дневники 

наблюдения). Исследованы 3 этапа: дооперационный, после трансплантации, 

постоперационный до выписки из стационара. Результаты обработаны в ППП 

Statistica 13.3. Среди пациентов: 3М, 4Ж; возраст при поступлении: 5.29 ±2.14 

месяцев; средняя масса при поступлении: 6197,86 ± 926.38 г.; трансплантация 

от родственного донора: n=6, от трупного: n=1; проведенный койкодень- 1 

этап: 68±58.9, 2, 3 этапы: 41.2±19.3; все дети получали частичное 

парентеральное питание; Для первого этапа (дооперационного) характерно: 

гипербилирубинемия (повышение общего билирубина за счет прямого), 

явления цитолиза, холестаза, анемия, тромбоцитопения, коагулопатия 

(снижение ПТИ за счет дефицита витамина К и факторов свертывания), 

лактатацидоз, гипогликемия, БЭН и появление осложнений (ВРВ (n=4), ЖКК 

(n=3), портальная гипертензия (n=6), печеночная энцефалопатия, 

гиперспленизм (n=2). К моменту перевода для проведения трансплантации 

печени на фоне проведенной интенсивной терапии, парентерального питания 

сохраняются явления цитолиза, холестаза, коагулопатии и осложнения. После 

проведения трансплантации у детей отмечались снижение явления цитолиза 

(до нормальных цифр билирубина 50 мкмоль/мл в ранний послеоперационный 

период (7 суток) ) и клиники печеночной энцэфалопатии. У 1 ребенка 

наблюдалось субарахноидальное кровотечение и ЖКК из ВРВП (на фоне 

проведенной иммуносупрессивной терапии - ГКС, цитостатиками). На 3 этапе 

(реабилитации): у всех детей отмечалась норма показателей. У 1 ребенка на 

фоне лечения - отторжение трансплантата, которое требует ретрансплантации. 

Результаты представлены в таблицах 1 ̶  3. 

Таблица 1. 

Динамика показателей кислотно-основного состояния по этапам, M±SD 



12 

Показатель 

Этап 

Норма I II III 

pH 7.38±0.04 7.34±0.04 7.38±0.05 7.35-7.45 

cLac, ммоль/л 1.09±0.27 1.47±0.26 1.73±0.90* 0.5-1.6 

HCO3, мм.рт.ст 22.1±1.20 21.56±1.65 22.64±2.41 21-28 

ABE, ммоль/л -2.71±1.36  -2.61±1.82  -2.2±2.96* -2.5-2.5 

pO2, мм.рт.ст 40.9±4.78* 40.17±13.75* 63.50±23.08* 83-108 

pCO2, мм.рт.ст 38.16±3.89 39.31±3.87 34.70±4.50* 35-48 

cGluc, ммоль/л 4.41±0.97 4.89±1.24 5.00±1.29 3.89-5.83 

p50, мм.рт.ст 28.94±1.16* 28.17±1.42* 26.86±1.72 24-29 

Примечание - * различия достоверны по сравнению с нормой, p<0,05 

Таблица 2 

Динамика показателей биохимического анализа крови по этапам, M±SD. 

Показатель 

Этап 

Норма I II III 

БЛРБ общ. мкмоль/л 467.54±267.39* 52.60±44.99** 34.11±27.99** 1.7-21 

БЛРБ пр. мкмоль/л 284.23±187.59* 37.64±42.45** 14.93±15.51** ≤ 8 

АЛТ, ед/л 293.10±326.98* 109.16±85.15** 109.66±87.09** ≤42 

АСТ, ед/л 362.13±469.8* 107.94±76.7** 81.97±66.70** ≤42 

СРБ, мг/л 44.30±24.12* 26.23±21.35** 15.03±23.24** ≤5 

Примечание - * различия достоверны по сравнению с нормой, p<0,05 

 

                        -** различия достоверны по сравнению с I этапом, p<0,05 

           Таблица 3 

Динамика показателей свертывающей системы крови по этапам, M±SD 

Показатель 

Этап 

Норма I II III 

АЧТВ, с 44.98±25.33* 100.69±176.15** 29.08±4.54** 24-35 

ПТИ 15.59±39.43* 20.91±37.76** 16.01±40.12** 0,7-1 

Фибриноген, г/л 2.18±0.99* 3.38±1.75** 3.77±1.25** 24 

МНО 1.57±0.38* 1.55±0.41** 1.44±0.35** 0,85-1,2 

Примечание - * различия достоверны по сравнению с нормой, p<0,05 

                        -** различия достоверны по сравнению с I этапом, p<0,05 

Выводы. 1. На 1 этапе на фоне проводимой интенсивной терапии сохраняются 

явления цитолиза, холестаза, коагулопатии, осложнения; на 2 этапе: снижение 

клиники энцэфалопатии на фоне нормализации уровня билирубина; на 3 этапе: 

постепенное установление всех показателей в пределах границ нормы. 2. 

Трансплантация улучшает качество жизни детей с билиарной атрезией. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ ПО ПОСТАВКЕ 

МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена транспортной логистике по поставке 

медицинских товаров и ее особенностям. Кроме того в статье освещены  

температурный режим перевозки медикаментов; особенности перевозки, 

маркировка и упаковка медицинских препаратов. Также в статье 

рассматриваются требования, которые предъявляются к перевозке 

медикаментов, факторы выбора транспорта для перевозки и специфика 

международной перевозки медицинских грузов.    

Ключевые слова: транспортировка, медикаменты, температурный 

режим, термоиндикатор, маркировка тары.   

Annotation: The article is devoted to transport logistics for the supply of 

medical goods and its features. In addition, the article covers the temperature 

regime for the transport of medicines; features of transportation, labeling and 

packaging of medical products.  

The article also examines the requirements for the transportation of 

medicines, the factors that determine the choice of transport for transportation, and 

the specifics of the international transport of medical goods. 

Key words: transportation, medicines, temperature regime,  

thermal indicator, labeling. 

Услуги транспортных компаний важны в наше время для успешного 

ведения бизнеса в любой сфере, но особенное значение имеет помощь 

профессионалов при транспортировке медикаментов, потому как нет ничего 

важнее человеческого здоровья. 

Перевозка медикаментов или лекарств, – самая непростая задача в 

области транспортировок, так как нарушение правил и условий перевозок 
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таких грузов может привести к потере свойств многих лекарств, что в свою 

очередь может причинить вред здоровью людей. Здесь речь в целом идет обо 

всех лекарственных средствах, сырья для их производства, а также БАДах. 

К данному виду перевозимой продукции предъявляются очень строгие 

требования, касающиеся как температурного режима, влажности, целостности 

упаковки, так и состоянию самих транспортных средств в отношении 

санитарии и других моментов. Так что, выбор надежного перевозчика 

медикаментов,  –  это острый вопрос для грузовладельцев ввиду всей 

серьезности процесса транспортировки лекарств.  

Сразу стоит отменить, что наибольшая часть лекарственных препаратов 

в обязательном порядке должна перевозиться при поддержании 

температурного режима, а также подходящего режима влажности. Именно 

поэтому лекарственные препараты, как правило, перевозятся в специальных 

рефрижераторах или изотермических фургонах.  Рефрижераторные фургоны 

оснащены специальным холодильным аппаратом, в котором можно настроить 

специальную температуру.  

Для установления правильной температуры холодильного аппарата 

необходимо руководствоваться рекомендациями к доставке и хранению, 

указанной на внешней упаковке препаратов, а также в сопроводительной 

документации. 

Чтобы выполнить данного условие, прежде всего, необходимо 

пользоваться аннотациями производителей препаратов, в которых четко 

прописаны параметры температур/влажности/света при хранении и 

транспортировке их продукции[3]. 

Некоторые температурные режимы при перевозке медикаментов 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1.  
Медикаменты Температурный режим 

Плазмозамещающие  и дезинтоксикационные растворы  0, +40 

Жидкие и густые лекарственные препараты +12, +15 

Мази, линименты, крема +5, +10 

Лекарственные препараты в аэрозольных упаковках  +3, +20 

Сыворотки, вакцины +2, +10 

Антибиотики +12, +15 

Гормональные препараты  +12, +15 

Витамины +12, +15 

Суппозитории  +12, +15 

АТФ +3, +5 

Формалин  +9, +15 

Ледяная уксусная кислота  +9, +15 

Медицинские жидкие масла  +4, +12 

         Помимо соблюдения температурного режима нужно соблюдать полную 

герметичность упаковки и чистоту рефрижераторного фургона – для 

сохранения физико-химических свойств и порчи препаратов под воздействием 

посторонних запахов. 
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Важно учитывать тот факт, что, фармацевтические лекарственные 

средства могут отличаться не только по внешним признаками, но и по составу. 

Следовательно, при транспортировке фармацевтических препаратов 

требуется учитывать некоторые особенности.  

Например, психотропные и сильнодействующие препараты ни в коем 

случае нельзя перевозить вместе с препаратами, не обладающими сильными 

свойствами в одном и том же фургоне, так как это написано в правилах 

перевозки и хранения медицинских препаратов. Перед тем, как приступать к 

транспортировке разных видов лекарственных препаратов, нужно изучить 

особенности каждого препарата.  

Перед транспортировкой фармацевтических препаратов необходимо 

провести санитарную обработку кузова автомобиля. Выполнение данной 

процедуры не зависит от того, какой груз перевозился в транспортном 

средстве предыдущим рейсом. При этом необходимо учитывать все нюансы. 

Например, лекарственное сухое сырье, растительного происхождения, может 

впитывать в себя запахи и быстро поддаваться негативному воздействию 

микробактерий. Для предотвращения таких негативных явлений, прежде чем 

приступать к транспортировке фармацевтических препаратов, специалист 

обязан произвести обработку кузова и дезинфекцию, после чего проветрить 

его. 

Многие медицинские грузы необходимо правильно упаковывать, а 

также наносить специальную маркировку (беречь от влаги, не катить, хрупкое 

и т.д). Маркировка медицинских грузов позволит ускорить процесс погрузки 

и разгрузки, а также облегчит акт приема товара. Для медицинских грузов, в 

частности хрупких лекарственных средств (например, во флаконах, ампулах и 

др.) используется особая тара, благодаря которой можно избежать внешних 

повреждений и доставить лекарства целыми[2].  

В большинстве случаев, в этих целях используется гофрированный 

картон или воздушно-пузырьковая пленка, так как именно эта тара является 

наилучшим вариантом для транспортировки хрупких лекарственных средств. 

Опасные грузы маркируются знаком «опасный груз» (к примеру, 

лекарства, обладающие иммунобиологическими, психотропными и 

сильнодействующими свойствами и т. д.) и перевозятся в опломбированном 

рефрижераторе под надзором ответственного лица. 

Как известно, препаратов существует очень много. Некоторые из них 

выпускаются на фабриках, другие изготавливаются непосредственно в 

аптеках. Как правило, это такие растворы имеют срок годности крайне 

маленький, поэтому их нужно готовить непосредственно перед продажей 

клиенту. Исходя из этого, фармацевтические компании часто заказывают 

определенные компоненты, а не готовые препараты. Порошкообразные и 

жидкие вещества отличаются агрессивными свойствами, некоторые, кроме 

того, являются взрывоопасными и могут легко воспламенятся.  

Следовательно, такие вещества необходимо перевозить в стеклянной 

таре, которая устанавливается в специальные деревянными коробки с 

гнездами. Промежутки между стенками этих ящиков и бутылями следует 
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заполнить каким-нибудь упаковочным материалом – это защитит стеклянную 

тару от лишней вибрации во время движения автомобиля. В том случае, если 

бутыль имеет какие-либо механические повреждения или течи, то к доставке 

в фармацевтическую компанию он не допускается. 

Груз, состоящий преимущественно из готовых препаратов обязательно 

подлежит сертификации. Водитель при этом должен иметь при себе товарно-

транспортную накладную. При выборе автомобиля для перевозок лекарств 

фармацевтическая промышленность также устанавливает некоторые 

ограничения.  

Внутреннее пространство и внешняя сторона авто должны быть 

чистыми, а кузов предпочтительно должен быть закрытого типа. Только так 

препараты будут надежно защищены от прямых лучей солнца, осадков и пыли. 

В условиях жаркой погоды медикаменты перевозятся в специальных 

холодильных камерах, чтобы они не утратили своих свойств. На автомобиле 

должен быть значок, указывающий на опасность груза.  

При перевозке лекарственных средств нескольким фирмам, 

грузоотправитель – компания, работающая в фармацевтической 

промышленности, должна позаботиться о группировке лекарств 

соответственно их выдаче получателям. 

При повреждении внешней упаковки медикаментозного средства, 

особенно, если это сильнодействующий медикамент, его транспортировка 

должна происходить в автомобилях, оснащенных холодильным 

оборудованием, а именно, в зоне карантина. В качестве карантинной зоны 

используется отдельный отсек в автомобильном кузове, который отмечается 

специальной маркировкой.  

Одним из главных требований к перевозке медикаментов считается 

максимальная защита лекарств от различных загрязнений, механических 

повреждений и отрицательного влияния окружающей среды. Особенно, 

данное условие касается транспортировки таблеток в бумажной упаковке. 

Если такие медикаменты попадут во влажную среду, то они разбухнут и 

пропитаются водой. При этом, вещества, которые входят в их состав, могут 

изменить, а иногда, и полностью потерять свои фармакологические свойства. 

Именно поэтому, перевозка медикаментозных средств должна происходить 

только в специальной таре.  

Защитить медикаменты от влияния окружающей среды можно при 

помощи специализированной системы контроля атмосферы. Подобное 

оборудование предназначено для сохранения в кузове автотранспорта 

необходимой влажности, которая будет поддерживаться на протяжении 

любого количества километров.  

В последние десятилетия современная транспортировка лекарственных 

средств происходит при активном внедрении новейших технологических 

разработок. В связи с этим, перевозка медикаментов, на свойства которых 

может в значительной степени повлиять даже самое небольшое температурное 

отклонение, сопровождается использованием технологии термоиндикации.  
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Термоиндикаторы устанавливаются на упаковочную тару или 

автомобильные стенки. Эти приборы могут улавливать самые минимальные 

изменения температурного режима в кузове рефрижератора, способные 

отрицательно повлиять на свойства перевозимого товара. Доставка 

медикаментозных средств часто происходит в изотермических автомобилях. 

Кузов такой техники плотно закрывается, а во время всей транспортировки в 

нем поддерживается необходимая температура, влажность, а также свежесть 

воздуха[4].  

Если в международной автомобильной доставке нуждаются 

медикаменты, относящиеся к психотропным, наркотическим, 

иммунобиологических и сильнодействующих веществам, то их 

транспортировка происходит только в сопровождении ответственного лица и 

в рефрижераторе, который был опломбирован еще при отправлении. В связи с 

тем, что эта продукция входит в категорию опасных, то в некоторых случаях 

ее перевозка может происходить в сопровождении охранника или работника 

службы безопасности.  

Выбор транспорта для перевозки груза зависит от ряда факторов: 

начиная от времени и стоимости и заканчивая спецификой перевозимого груза 

и связанных с ней особых условий транспортировки.  

Однако, в случае с медикаментами, которые относятся к категории 

хрупких грузов, требующих определенных условий транспортировки, самым 

главным критерием является надежность. Стремление сберечь груз, сохранить 

качество и количество транспортируемой партии- первостепенная задача для 

компании , занимающейся транспортировкой такого рода продукции. Поэтому 

планируя перевозку, важно подробно изучить особенности и характеристики 

транспортируемого груза с целью обеспечения максимальной сохранности не 

только внешней упаковки, но и свойств самого товара.  

Перевозка лекарственных средств осуществляется по следующим 

нормам, приведенным в официальной инструкции химико-фармацевтической 

промышленности:  

 для транспортировки нужно выделить специально 

предназначенный транспорт, который обязан содержаться в чистоте; 

 при перевозке медикаменты должны быть защищены от 

воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, пыли и грязи 

навесом или покрытием; 

 лекарственные средства, должны поступать от поставщиков на 

предприятия в таре и упаковке, предусмотренной действующей нормативно-

технической документацией и обеспечивающих их сохранность на 

протяжении срока годности; 

 высушенное лекарственное растительное сырье следует 

транспортировать только в затаренном виде.  

 немало важным требованием является соблюдение санитарно- 

гигиенических норм на погрузочной площадке.  

В случае подачи влажного транспорта, что весьма не желательно для 

данного вида продукции, следует положить брезент или целлофан[1]. 
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Кроме всего вышеперечисленного необходимо учитывать специфику 

международной перевозки медикаментов. Транспортировка лекарственных 

препаратов, вакцин и сырья по территории РФ регламентирована 

федеральными стандартами, которые обозначены в Правилах хранения и 

перевозки медицинских препаратов разного воздействия. Но при 

осуществлении международной перевозки специалисты должны учитывать 

особенности транспортировки в разные государства: 

 на территорию европейских стран запрещен ввоз психотропных, 

наркотических препаратов/сырья, а также широкого спектра анальгетиков; 

 при доставке в Китай, Казахстан и страны Восточной Европы 

действуют ограничения на ввоз иммунобиологических препаратов и широкого 

перечня вакцин. Поэтому при организации доставки медикаментов требуется 

получение разрешений в представительствах этих стран на территории РФ; 

 перевозка лекарственных препаратов, вакцин, сырья без 

достоверно оформленных документов и Сертификатов международного 

образца относится к незаконному обороту средств медицинского назначения 

(в КНР, странах Западной Европы и некоторых государствах СНГ действует 

криминальная ответственность за нарушение этого раздела 

законодательства)[5]. 

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод о том, что 

особенность транспортной логистики по поставке медицинских препаратов 

заключается в четком соблюдении правил перевозки и хранения, а также 

высокой ответственностью перевозчика, так как данный товар является одним 

из сложнейших видов грузов.  

Из-за ряда особенностей и специфики медицинских препаратов, 

существуют логистические компании, занимающиеся исключительно 

перевозкой данных грузов, что  лишний раз доказывает насколько это 

сложный и трудоемкий процесс. 
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Аннотация: в данной статье приведены сведения о дореволюционной и 

современной эксплуатации доходных домов, построенных архитектором 

Леонидом Федоровичем Эбергом в период 1911-1916 годов. Раскрыта 

хронология эксплуатации зданий в зависимости от потребностей города в 

различные периоды времени. Выявлены особенности функционального 

назначения доходного дома В. К. Чирикова, дома А. М. Штрома, дома Т. К. 

Гершкович. Освещены и проанализированы возможности функционального 

зонирования и планировочных решений доходных домов в историческом 

центре города Ростова-на-Дону, в соответствии с современными 

требованиями общества. 

Ключевые слова: Архитектура, город, культурное наследие, 

функциональное назначение, эксплуатация зданий, доходный дом. 

Annotation: this article provides information on the pre-revolutionary and 

modern operation of profitable houses built by the architect Eberg L. F. in the period 

1911-1916. The chronology of operation of buildings was detected depending on the 

needs of the city at different time periods. The features of the functional purpose of 

the profitable house of Chirikov V. K., the house of Shtrom A. M. and the house of 

Hershkovich T. K., were revealed. The possibilities of functional zoning and 

planning solutions of revenue houses in the historical center of Rostov-On-Don, in 

accordance with the modern requirements of the society, were highlighted and 

analyzed. 
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Доходный дом – тип архитектурного сооружения, сложившийся к 

середине IXX века в европейских странах, квартиры в котором подлежали 

сдаче в аренду. Также предусматривалось строительство складов и магазинов 

на первых этажах и в подвалах для получения дополнительного дохода. В 
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качестве застройщиков выступали чаще всего купцы, частные 

предприниматели, крупные промышленники, акционерные общества, 

товарищества и учебные заведения. В России доходные дома стали наиболее 

распространенным типом жилья к началу XX века. Появление такого типа 

зданий можно связать с урбанизацией городов. Расцвет эпохи 

промышленности и торговли, науки и ремесла повлек за собой появление 

свободного капитала у предпринимателей и увеличение численности 

населения в городах [1]. Вследствие, появилась потребность в жилье у многих 

людей, в основном у тех, кто не мог его купить, но мог позволить себе 

оплачивать наем. Город привлекал не только убранными улицами и 

комфортными условиями проживания, но и великолепным архитектурным 

убранством жилья. В роли архитекторов порой выступали известные мастера 

своего века. Таким образом, доходные дома создавали неповторимый облик 

города. 

В городе Ростове-на-Дону главной осью строительства была улица 

Большая Садовая, а также перпендикулярные ей проспект Ворошиловского и 

проспект Буденновского. На этих улицах расположены самые известные 

объекты культурного наследия города. К таким объектам можно отнести 

произведения архитектора Л.Ф. Эберга. Доходные дома Леонида Федоровича 

являются памятниками ретроспективизма начала XX века. Самыми 

известными из его проектов были: Доходный дом А. М. Штрома, Доходный 

дом братьев Николенко, Доходный дом купца Чирикова, Доходный дом М. Б. 

Рындзюн, Доходный дом братьев Дутиковых, Доходный дом Т. К. Гершкович 

[2]. Основной характерной чертой доходных домов архитектора стал 

монументализм. Все доходные дома Эберга были многоэтажными и 

отличались от регулярной застройки укрупненным ордером и веянием эпохи 

ренессанса. Учитывая тот факт, что здания располагались в тесной городской 

застройке, декоративное архитектурное оформление имел лишь парадный 

фасад. 

Доходный дом В. К. Чирикова, изначально спроектированный исходя из 

требований заказчика, за свое существование много раз менял свое 

функциональное назначение. В 1914 г. первые этажи здания арендовали 

магазины, а подвалы использовались под склады. Квартиры в доходном доме 

сдавались для состоятельных граждан и имели 4, 5, 6 и 7 комнат. К тому же в 

доме располагались комнаты для прислуги, ресторан и лифт, а на крыше был 

разбит зимний сад. Во время Гражданской войны 1917 года в здании был 

размещен госпиталь для раненых бойцов Белой армии. После утверждения 

советской власти здание национализировалось, сохранив магазины на первом 

этаже. В начале 1920-х годов доходный дом сильно пострадал от пожара. В 

запустении он простоял длительное время и только спустя семь лет местные 

власти приступили к его восстановлению. Фасад здания был воспроизведен 

практически в первоначальном виде, однако из интерьеров бывшего 

доходного дома ничего не сохранилось. Долгое время в здании располагались 

различные учреждения, офисы и магазины. Сейчас здание занимает ОВД 

полиции Ленинского района [2]. Можно сделать вывод, что доходный дом 
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Чирикова утратил свою изначальную функцию, однако не прекратил нести 

архитектурно-художественный смысл. 

На углу ул. Большой Садовой и пер. Крепостного в 1913 году был 

возведен Доходный дом Гершкович, в настоящее время являющийся ОКН 

регионального значения. За свое существование доходный дом остался 

наиболее близок к своей изначальной функции. После приватизации квартир 

в них до сих пор живут люди, только выступающие уже в роли собственников. 

На первом этаже располагается небольшой ресторан-кондитерская. Здание 

сохранилось неплохо благодаря своевременным реставрационным работам на 

фасаде. Однако внутреннее убранство парадной и квартир поддерживалось не 

настолько хорошо. Лифт, которым был оснащен дом, давно утрачен. Осталась 

только пустая клетка лифтовой шахты. 

Схожую судьбу имеет доходный дом А. М. Штрома, возведенный в 1913 

году по ул. Большой Садовой. Дом стал одним из запоминающихся 

произведений архитектура Л. Ф. Эберга в Ростове предреволюционных лет. 

Первый этаж с витражами-витринами предназначался для магазинов, второй 

— для конторских помещений, верхние — для квартир, которые должны были 

сдаваться в аренду жильцам; на третьем этаже помещались апартаменты семьи 

Штрома. В начале 1920-х годов дом был национализирован и отдан под 

общежитие военного трибунала СКВО [3]. В послевоенные годы доходный 

дом кардинально изменил свое содержание: отдельные квартиры 

превратились в коммунальные. Сохранивший внешний облик фасада 

практически без изменений, здание до сих пор эксплуатируется, сочетая в себе 

общественную и жилую функцию.  

К изначально заложенным функциональным особенностям 

эксплуатации доходных домов можно отнести гибкость и 

многофункциональность: верхние ярусы были жилыми и сдавались в аренду 

квартиросъемщикам, а нижние ярусы использовались под общественную 

функцию. В настоящее время существование «доходного дома», как такового, 

никак не связано с его первоначальной эксплуатацией. Доходные дома заняли 

свою нишу в истории Ростова-на-Дону, однако чаще всего регламентом под 

охраной находятся лишь фасады, за которыми скрывается полное равнодушие. 

И получается, что лишь единицы из всех зданий дошли до нашего времени без 

каких-либо утрат. На данный момент не многие собственники квартир в 

доходных домах на главных улицах города способны поддерживать их в 

благополучном состоянии. И возможным решением может стать возрождение 

традиций доходных домов [4]. Данная практика применяется на сегодняшний 

день во многих крупных городах Европы и имеет множество положительных 

преимуществ. В постиндустриальном обществе очень высокий процент доли 

жилого фонда, используемого собственниками для сдачи в аренду. Частыми 

арендаторами выступают работодатели, образовательные учреждения, 

жилищные ассоциации. Они предоставляют на определенный срок квартиру в 

центральном районе города, тем самым создавая максимально комфортные 

условия для проживания людей. Основным критерием такого жилья 

становится наличие необходимых бытовых и социальных инфраструктур, а 
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также возможность легкой смены функции помещения [5]. Это благоприятная 

тенденция со стороны, не только застройщиков и владельцев, но и инвесторов, 

и потенциальных арендаторов. С одной стороны – это возможность 

упорядочить хаотичный рынок арендного жилья с уклонением от уплаты 

налогов, привести аренду квартир в цивилизованный вид, с другой – 

возможность снять квартиру в историческом центре Ростова-на-Дону. При 

этом арендатор будет понимать, что часть уплаченных им средств будет 

являться не только прибылью владельца дома, но и пойдет на поддержание 

жилья и инфраструктуры в достойном состоянии. 
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  «В обществе должно быть сформировано уважение к решениям суда, и 

многое зависит от вашей открытости и профессионализма», - обратился 

президент РФ В.В Путин к судьям .По словам президента, успешность 

проведения судебной реформы базировалась а принципах демократии и 

справедливости. Важнейшим элементом демократической судебной системы 

является институт особого мнения судей. По мнению судьи 

Конституционного Суда РФ Г.А.Гаджиева, оно может являться 

«своеобразным камертоном судебной реформы». Конституционное 

судопроизводство, несомненно, играет исключительную роль в судебной 

системе, так как задает стандарты и принципы для отправления правосудия в 

других видах судопроизводства. Особое мнение конституционного судьи, 

являющееся не только альтернативным решением, но и серьезной научной 

работой, вносит значительный вклад в формирование конституционной 

доктрины. 

Несмотря на то, что институт особого мнения значительно выделяется из 

общего вида российской судебной системы, он не был достаточно исследован. 

Можно сказать, что не существует работы, которая была бы посвящена 

полному анализу особому мнению судьи Конституционного Суда РФ, тогда 

как в США сложилась целая доктрина особого мнения судьи Верховного Суда. 

А.Верещагин в работе «Особые мнения в российских судах» исследует 

институт особого мнения в российской судебной системе, не выделяя 

отдельно особое мнение судей Конституционного Суда РФ. Проблему 

реализации особого мнения конституционного судьи можно увидеть и 

подробно изучить в работах Г.А.Гаджиева, А.Н.Кононова. Однако до сих пор 

не было проведено комплексного исследования данного института. 

Человек принадлежит самому себе, поэтому он вправе не соглашаться с 

общепринятой точкой зрения, иметь свою собственную позицию по данному 

вопросу . Как говорил судья Картер : «Право на инакомыслие есть 

демократия». Институт индивидуального мнения в судебной системе 

приобретает особое значение. Во-первых, потому что отправление правосудия 

- это творческий процесс, имеющий «черты научно-исследовательской 

работы, которая, с одной стороны, преследует цель поиска истины, а с другой 

- требует точной правовой оценки, что достигается путем лишь тщательного 

анализа источников права». В данном случае особое мнение выступает как еще 

одна точка зрения на решения по конкретным правовым вопросам. Во-вторых, 

решения суда являются обязательными авторитетными для всех. В 

юридической науке данный феномен называется «властью постановления». 

Особое мнение, выступая как альтернативная точка зрения, может иметь 

парадоксальный эффект легитимизации основного решения, так как 

становится ясно, что все варианты были рассмотрены и уточнены. Тем не 

менее, стоит отметить то, что Существование особых мнений служит видимым 
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подтверждением неизбежности разномыслия судей при толковании права. 

Именно этим объясняется противодействие им со стороны поборников 

внешнего единодушия, считающих, что судьи всегда должны выступать 

"единым фронтом", а разногласия угрожают подорвать авторитет судов и 

потому ни в коем случае не должны проявляться открыто[1]. 

Право на особое мнение у судей Конституционного Суда основывается на 

принципе независимости, закрепленного в Конституции РФ. Все судья 

независимы и подчиняются только  Конституции РФ и федеральному закону. 

Однако главной гарантией внутренней независимости судьи является наличие 

возможности особого мнения. Судья КС РФ, не согласный с решением КС  РФ, 

вправе изложить свое особое мнение[2]. Особое мнение судьи приобщается к 

материалам дела и подлежит опубликованию в «Вестнике КС РФ». 

В судебной системе институт особого мнения определяется как мнение судьи, 

несогласного с решением суда, принятым в коллегиальном порядке. Данный 

институт приобретает особое значение для судебной власти из-за творческого 

характера судебной деятельности, сложности и неоднозначности судебных 

разбирательств, высокого профессионализма судей. В настоящее время 

ведутся ожесточенные споры о приемлемости применения института особого 

мнения в судебной системе. Однако все доводы против данного института 

опровергаются более состоятельными доводами «за». 

Особое мнение судьи КС РФ затрагивает многие стороны жизни. Оно влияет 

на Конституционный Суд РФ тем, что является своеобразным индикатором 

атмосферы в Суде. Для конституционных (уставных) судов субъектов РФ, не 

связанных инстанционно с Конституционным Судом РФ, особые мнения 

могут являться неким «убеждающим авторитетом», к которому они могут 

прислушиваться. Институт особого мнения важен для российского 

законодательства тем, что иногда особое мнение судьи может стать основой 

для изменения закона. Для граждан особое мнение, в первую очередь, 

наглядный пример проявления независимости судьи, а для науки 

конституционного права-  серьезные теоретические рассуждения и большой 

вклад в развитие конституционно-правовой доктрины. 

Таким образом, данный институт и его реализация в Конституционном Суде 

РФ имеет большие перспективы в дальнейшем изучении и исследовании. 

Главное -  особое мнение –это воплощенное в жизнь право человека на 

собственное мнение. Оно естественно и необходимо не только для судебной 

власти, но и всем институтам общества в целом. 
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принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 
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Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве был введен в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) 

Федеральным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации». 

Согласно пункту 61 статьи 5 УПК РФ досудебное соглашение о 

сотрудничестве представляет собой соглашение между субъектами обвинения 

и защиты, в котором закрепляются условия ответственности подозреваемого 

или обвиняемого в зависимости от его действия после возбуждения 

уголовного дела или предъявления обвинения [1, с. 136]. 

Особый порядок принятия судебного решения, связанный с  

заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, направлен главным 

образом на повышение эффективности раскрытия и расследования 

преступных деяний, которые были совершены в соучастии и в условиях 
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неочевидности: заказные убийства, бандитизм, незаконный оборот 

наркотиков и оружия, коррупционные и другие преступления. 

Нормы законодательства, которые содержатся в главе 40.1 УПК РФ, 

декларирует особый порядок производства на стадиях предварительного 

следствия, судебного заседания и вынесения приговора, а также применение 

требуемых мер безопасности при возникновении угрозы жизни и здоровью 

подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, его родственников и близких лиц [4]. 

На основании уголовно-процессуального кодекса России ходатайство о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подается 

подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на имя прокурора. 

Данное ходатайство должно быть подписано также и защитником. Когда 

защитник не приглашался подозреваемым или обвиняемым либо его законным 

представителем, либо другими лицами, то участие защитника должно быть 

обеспечено следователем. 

Подозреваемый или обвиняемый имеет право заявить ходатайство о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала 

уголовного преследования до объявления о завершении предварительного 

следствия. В подобном ходатайстве подозреваемое лицо должно указать, 

какие действия он обязуется осуществить в целях содействия расследованию 

в раскрытии и расследовании преступного деяния, изобличении и уголовном 

преследовании прочих соучастников совершенного преступного 

посягательства, розыске ценностей, которые были добыты в результате 

преступления. 

Ходатайство о заключении такого соглашения представляется 

прокурору подозреваемым, его защитником через следователя. Сотрудник 

следственного органа, который получает заявленное ходатайство, в течение 

трех суток с момента его поступления или направляет его прокурору вместе с 

согласованным с руководителем следственного органа обоснованным 

постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении 

с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, 

или же выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о 

заключении подобного рода соглашения [2, с. 75]. 

Заключение подобного рода соглашение подразумевает выполнение 

следующих условий: активное содействие подозреваемого лица в процессе 

раскрытия и расследования совершенного уголовного преступного деяния, в 

рамках которого планируется подписание соглашения о сотрудничестве;  

изобличения соучастников преступления; раскрытия своих действий в 

совершенном деянии – предоставление достоверной информации о 

действительной роли в совершенном преступлении. 

Судебное заседание и постановление приговора в отношении 

подсудимого, с которым было заключено подобного рода соглашение, 

осуществляется в порядке, декларированном статьей 316, с учетом 

предписаний статьи  317.7 УПК РФ. 
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Судебное слушание уголовного дела осуществляется с обязательным 

присутствием обвиняемого и его защитника. 

Судебное слушание дела начинается с изложения государственным 

обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, по завершению 

которого государственный обвинитель подтверждает содействие подсудимого 

следствию, а также разъясняет судебному органу, в чем именно оно 

выражается. 

В данном случае необходимо проанализировать: 

1) характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии 

и расследовании преступного деяния, изобличении и уголовном 

преследовании прочих соучастников, розыске ценных вещей, которые были 

изъяты в результате совершенного преступного деяния; 

2) рот сотрудничества с подозреваемым лицом для раскрытия и 

расследования преступного деяния, изобличения и уголовного преследования 

прочих субъектов такого преступного поведения, розыска ценных вещей, 

которые были изъяты в результате совершенного преступного деяния; 

3) преступные деяния или уголовные дела, которые были обнаружены 

или возбуждены в результате сотрудничества с обвиняемым; 

4) степень угрозы личной безопасности, которой подвергался 

подозреваемый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его 

близкие родственники и родные; 

5) обстоятельства, которые характеризуют личность обвиняемого, и 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание [3, с. 54]. 

Судья, удостоверившись, что подозреваемым выполнены все условия и 

осуществлены все обязательства, закрепеленные заключенным с ним 

досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный 

приговор и с учетом положений частей второй и четвертой статьи 62 

Уголовного кодекса РФ назначает подсудимому наказание.  

Можно также обозначить некоторые достоинства осуществления 

особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве для обвиняемого лица. Так, согласно ч. 5 ст. 

317.7 УПК РФ судья, удостоверившись, что обвиняемым выполнены все 

условия и реализованы все обязательства, которые предусмотрены 

заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, 

постановляет обвинительный приговор и с учетом положений ч. 2 и ч. 4 ст. 62 

УК РФ назначает ему наказание. По усмотрению судебного органа 

подсудимому с учетом положений ст.ст. 64, 73 и 80.1 УК РФ могут назначаться 

более мягкое наказания, чем предусмотрено за данное преступное деяние, 

условное осуждение либо он может быть освобожден от отбывания наказания. 
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Что же такое скрытые работы? Таковыми именуют работы, какие 

впоследствии окажутся недоступными для проверки на момент принятия 

объекта в эксплуатацию. Законодательно утвержденного перечня скрытых 
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работ не предусмотрено, поскольку невозможно точно определить какие 

именно работы будут скрыты. Для отдельного объекта создается собственный 

перечень скрытых работ, обычно данный перечень указывается в проекте (в 

общих данных). Формируют его на этапе подготовки проекта. Результат этих 

работ принимается при соответствии требованиям нормативной и проектной 

документации. Оформляется приемка актом освидетельствования скрытых 

работ. 

Актом освидетельствования скрытых работ именуется документ, 

составляемый при исполнении строительных и монтажных работ, оценить 

качество выполнения которых при окончательном приеме объекта не 

представляется возможным. Например, к подобным скрытым работам можно 

отнести различные виды изоляции, ремонт электропроводки, прокладку труб, 

когда эти работы будут закрыты отделкой или иными конструкциями при 

выполнении следующих этапов. Акт освидетельствования скрытых работ 

является подтверждением того, что работы исполнены качественно, 

соответствуют утвержденным нормам и претензий к исполнению не имеется. 

Акт освидетельствования скрытых работ входит в состав исполнительной 

документации. А в состав исполнительной документации входят акты 

освидетельствования скрытых работ; приложенные к ним паспорта и 

сертификаты, которые подтверждают качество и требования по прочностным 

характеристикам, пожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам, 

используемого в деле строительного материала; исполнительные схемы, 

подтверждающие местоположение выполненных работ и их количество; акты 

испытания (на бетон, на вырыв фасадных крепежей); лабораторные 

испытания; температурные листы. Вышеуказанная строительная 

документация является приложением к актам освидетельствования скрытых 

работ. К документации прикладывается реестр, в котором последовательно 

указывается каждый акт со всеми приложениями, таким образом формируется 

том исполнительной документации.  

Зачастую подрядчики завышают объемы скрытых работ, которые 

предъявляют заказчику или экономят на строительных материалах, их 

расходе. Или же наоборот, заказчик отказывается принимать выполненные 

работы по различным причинам: фактический объем превышает проектный 

или обычное нежелание оплачивать выполненные скрытые работы. Стройка - 

это очень динамический процесс. Рассмотрим на примере устройства 

кровельного покрытия в зимнее время на строительстве завода или складских 

помещений. При устройстве кровли в зимнее время весь пирог необходимо 

укладывать сразу же, то есть пароизоляцию моментально закрыть слоем 

утеплителя, а затем слоем гидроизоляции. Необходимо максимально избегать 

попадания осадков, в противном случае придется переделывать кровлю. 

Представители технического и авторского надзора физически не могут за всем 

этим уследить и не могут наверняка знать, действительно ли была 

смонтирована пароизоляция на определенном участке, правильно ли она была 

проклеена, правильно ли был выполнен крепеж утеплителя и так далее. И в 

результате подрядная организация не может подтвердить выполненные ими 
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скрытые работы. Такое встречается не только в устройстве кровельного 

покрытия. В погоне за сроками и выработкой рабочие могут зашпатлевать 

оштукатуренные стены, хотя акт на освидетельствование штукатурки не был 

подписан. Такие ситуации могут привести к судебным тяжбам, напрямую 

связанным с объемами скрытых работ.  
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Ответственность спортсменов, тренеров, врачей, антидопинговых 

организаций и других лиц за нарушение антидопинговых правил 

устанавливается в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, Всемирным антидопинговым кодексом и законодательством 

Российской Федерации. 
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В соответствии с Антидопинговым кодексом, под допингом понимается 

как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил, 

приводимых в статьях 2.1-2.10 настоящего кодекса.  

Так, в силу п. 15.1 Правил спортсмены несут ответственность за: 

 знание и соблюдение всех антидопинговых принципов и правша, 

реализуемых в соответствии с Кодексом и Правилами; 

 доступность в любой момент и в любом месте для взятия проб; 

 все, что они потребляют в пишу и используют при подготовке и 

участии в спортивных соревнованиях в контексте борьбы с допингом; 

 информирование специалистов по спортивной медицине о своих 

обязанностях не использовать запрещенные субстанции и (или) запрещенные 

методы; 

 то, что любое получаемое ими медицинское обслуживание не 

нарушает Правил, а также международных антидопинговых правил. 

Руководитель практики по разрешению спортивных споров BMS Law 

Firm Тенгиз Джишкариани рассказал о наказаниях за допинг в разных странах 

мира и провел параллель между ними и информацией о том, что Россия в 

ближайшее время примет поправки в законодательство, предусматривающие 

уголовную ответственность за допинг.  «Уголовная ответственность за 

употребление и распространение допинга предусмотрена законодательством 

Германии: прием запрещенных препаратов карается тюремным заключением 

сроком до 1 года и крупным штрафом, их хранение или вовлечение в 

употребление — лишением свободы до 10 лет.   

Зарубежный опыт показывает, что подобные меры не приводят к 

ощутимым результатам, по крайней мере — в коммерчески привлекательных 

видах спорта, где потенциальный размер дохода перекрывает возможные 

риски. В законодательстве РФ также произошли изменения. Согласно 

Федеральному закону от 22.11.2016 № 396-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" в части регулирования спорта высших достижений и 

профессионального спорта" склонение спортсмена к допингу тренером, 

специалистом по спортивной медицине или специалистом в области 

физической культуры и спорта будет наказываться штрафом до 300 тысяч 

рублей.  

Строже будет наказание, если эти действия совершила группа лиц по 

предварительному сговору или в отношении несовершеннолетнего или двух и 

более спортсменов, а также с применением насилия или с угрозой его 

применения. В таких случаях предусматривается либо штраф до 500 тысяч 

рублей.  

В РФ государство стремиться минимизировать число находящихся в 

тюрьмах людей и в качестве альтернативы применяет к ним именно штрафные 

санкции. Такой метод может показать спортсменам и тем лицам, кто склоняет 

их к употреблению этих вещество, что за совершенные противоправные 

действия их настигнет соразмерное наказание.  
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В заключение хотелось бы отметить, что спортивные санкции в связи с 

приемом допинга ужесточены, особенно по отношению к анаболическим 

средствам, наркотикам, амфетамину, эфедрину, кофеину. Но официальные 

списки не содержат перечня всех относящихся к той или иной группе 

субстанций, так как это почти невозможно, а приводятся лишь некоторые  

примеры, предполагая все субстанции похожей структуры и действия, что 

требует досконального знания данного вопроса спортсменами, тренерами и 

особенно врачами команд. 

 

Использованные источники: 

1.Всемирный Антидопинговый кодекс 2015. URL:  

http://mbionika.ru/d/734143/d/vsemirnyyantidopingovyykodeks(kodeksvada)2015.

pdf (дата обращения 12.10.2017) 

2.Спортивный юрист: зарубежный опыт уголовных наказаний за допинг 

не приводит к ощутимым результатам. URL: 

https://www.gazeta.ru/sport/news/2016/10/11/n_9208421.shtml (дата обращения 

12.10.2017) 

3.Федеральный закон от 22.11.2016 № 396-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" в части регулирования спорта высших достижений и 

профессионального спорта" (в ред. от 16.11.2016  // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2016) 

 

  

http://www.pravo.gov.ru/


33 

УДК 674.07 

Христосов А.А. 

студент 

4 курс, Технологический факультет 

Пензенский государственный университет  

архитектуры и строительства 

Россия, г. Пенза 

Орлов Н.А. 

2 курс, Технологический факультет 

Пензенский государственный университет  

архитектуры и строительства 

Россия, г. Пенза 

Самошин А.П., кандидат технических наук,  

доцент кафедры «Технологии строительных материалов и 

деревообработки» 

Пензенский государственный университет  

архитектуры и строительства 

Россия, г. Пенза 

 

ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ МАССИВА ДРЕВЕСИНЫ МЕТОДОМ 

БРАШИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы все 

современные способы отделки древесины методом браширования. 

Приставлены преимущества и недостатки рассмотренных способов, дана 

оценка перспективности данного направления декоративной отделки в 

деревообработке. 

Ключевые слова: древесина, отделка, браширование.  

Annotation: in the article all modern ways of finishing wood by a method of 

brashing are considered and analyzed. The advantages and disadvantages of the 

methods considered are given, the prospects of this direction of decorative finishing 

in wood processing are evaluated. 

Keywords: wood, decoration, brashing. 

 

Современные производители мебели всё чаще смещают вектор своего 

производства в сторону изделий из массива древесины. Постепенно в моду 

входит винтажная мебель и прочие элементы декора прошлого столетия. 

Последнее время в интерьерах различных заведений нельзя не заметить столы, 

стулья и напольные покрытия из состаренной древесины [1, 2]. Основная 

выполняемая операция для состаривания древесины это браширование [3]. 

Браширование - особенный и нестандартный процесс по отделке 

древесины. Чаще всего браширование используется в производстве 

напольных покрытий и мебели. 

Суть процесса заключается в выборке мягких волокон с верхних слоёв 

древесины. Волокна удаляются специальными щётками разной жёсткости, 



34 

либо химическими растворами. Вследствие удаления волокон получается 

поверхность с ярко выраженной структурой древесины. Далее массив можно 

либо окрасить, либо провести термическую обработку что так же вызовет 

изменение цвета, а именно потемнение. Таким методом добиваются 

«искусственного старения древесины». 

Существует несколько методов браширования древесины [4]: 

1. механический метод 

2. автоматический метод 

3. химический метод 

Самым доступным, но трудоёмким способом является механический 

метод состаривания древесины. Технология достаточно проста и не требует 

больших вложений. В качестве инструмента понадобится газовая горелка, 

жесткая металлическая щётка, наждачная бумага и лак. Сначала необходимо 

опалить поверхность древесины горелкой. Пламя следует распространять 

равномерно, вдоль волокон, не допуская образования выделяющихся пятен. 

Затем поверхность древесины обрабатывают металлической щёткой для 

удаления мягких волокон и выделения структурного рисунка. После 

выполнения основных процессов изделие шлифуется наждачной бумагой и 

покрывается несколькими слоями лака. 

Следующий способ браширования более современен и 

автоматизирован. В промышленных условиях древесину брашируют на 

специальных брашировальных станках. Брашировальные станки разных 

производителей не имеют фундаментальных отличий между собой. Основной 

принцип их работы сводится к обработке поверхности древесины щётками 

разной жёсткости. Обычно древесина проходит сначала более жёсткую и 

глубокую обработку, металлической щёткой, а затем мягкую обработку через 

щётки с нейлоновым волокном.  

Наконец последним и самым необычным методом является химическое 

состаривание древесины. Данный процесс основывается на применение 

кислот и щелочей. Щелочи и кислоты действуют так же как и металлические 

щётки, а именно удаляют мягкие волокна древесины, только в этом случае 

путём химической реакции, а не механического воздействия. Для выполнения 

данной операции поверхность древесины тщательно очищают от пыли и грязи. 

Затем вдоль волокон наносят активное вещество(например серную кислоту) и 

оставляют на 1 - 2 часа. Минусом данного метода является то что химическое 

браширование может применяться только на светлых породах древесины. Так 

же стоит отметить что при работе с химическими веществами особенно важно 

соблюдать технику безопасности. 

Брашированная древесина имеет не только красивую текстуру, но и ряд 

других плюсов, а именно: 

1. Брашированная древесина приобретает устойчивость к гниению и 

воздействию различных насекомых, а после термической обработки ещё и 

гидрофобные свойства. 
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2. Браширование древесины это не сложный процесс который 

вполне можно произвести в домашних условиях, без какого либо 

специального и дорогостоящего инструмента. 

3. Декорирую достаточно дешевые и легкодоступные 

пиломатериалы, можно создать искусственную имитацию экзотических 

сортов древесины, стоимость которых значительно превышает исходную цену 

сырья. 

Не смотря на все перечисленные плюсы, браширование древесины 

имеет один ярко выраженный минус. Браширование не подходит для пород 

древесины с неярко выраженной структурой древесины. Такие породы как: 

тик, бук, ольха, вишня, береза и клён не подходят для искусственного 

состаривания. Наиболее подходящими породами для браширования являются: 

ясень, сосна, орех, дуб и лиственница. У этих пород ярко выраженная фактура 

и слои разной плотности. 

Так - же важно знать, что для приобретения эффекта искусственного 

старения и визуально не отличающегося от натурального старения в 

естественной среде, рекомендуется окрашивать брашированую древесину в 

серый цвет. Следом, не дожидаясь полного высыхания слоя краски, её 

смазывают с поверхности древесины. Данный приём поможет создать 

ощущение натурального состаривания в естественной среде. 

Благодаря своей доступности и дешевизне браширование будет всегда 

пользоваться спросом. Данный способ отделки применим не только на мелких 

столярных производствах, но и на крупных предприятиях с большим объёмом 

выпускаемой продукции. Любой интерьер с элементами декора сделанных под 

старину, всегда будет пользоваться спросом на рынке. 
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пространствам.  В большинстве случаев, архитектурные проекты 
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и парковых территорий. Ключевая роль заключается в оздоровлении 
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Открытые архитектурные пространства 

Большинство архитектурных проектов демонстрируют смелые решения 

в организации улиц, площадей, жилых и парковых территорий.  

В проектировании объектов, относящихся к открытым архитектурным 

пространствам — следуют художественным мотивам. Именно с точки зрения 

эстетического начало, составляются пространственные решения к отношению 

зданий, сооружений, а также обработка объемов и поверхностей. В эту 

категорию, прежде всего, включают, помимо инженерно-природных и 

ландшафтных образований — открытые городские пространства. 

Открытые городские пространства – это непокрытые пространства 

городской системы, которые обладают определёнными функциональными и 

художественными характеристиками.  

Виды городских открытых пространств: 

1) Парки; 

2) Сады;  

3) Лесопарки; 
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4) Пляжи. 

 
Рисунок 1. Концепция городской системы 

 

Система открытых городских пространств – это система 

взаимодействующих друг с другом незастроенных (водных, озеленённых) 

территорий города, которая содействует оздоровлению окружающей среды, 

улучшает условия массового отдыха населения, обогащает внешний облик 

города, способствует охране природного ландшафта. 

Они способны отличатся формами, размерами, конфигурацией, 

соотношением природных и искусственных компонентов, ролью в 

формировании архитектурно-художественного облика города.  

В современных условиях большое внимание уделяют проблемам 

сохранения природных основ ландшафта.  

Планировочные решения в открытых городских пространствах 

Парк культуры и отдыха относится, пожалуй, к наиболее массовым 

типам городского парка. Такие парки территориально делят на зоны с 

преобладающим характером использования:  

1) Тихого отдыха, занимающая большую часть парка; 

2) Массовых мероприятий; 

3) Культурно-просветительных мероприятий; 

4) Физкультурно-оздоровительную;  

5) Отдыха детей. 

Специфические требования к планировке каждой из перечисленных зон 

предъявляются разные. Зона массовых мероприятий обычно размещают 

вблизи главного входа в парк, и включает в себя театр, кино, танцевальные 

площадки, поля для игр, аттракционы. Зона тихого отдыха занимает большую 
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часть парка. Ей присущи все сооружения, кроме малых архитектурных форм 

типа беседок, садовой мебели. Зеленые насаждения и водоемы должны 

занимать не менее 90 % площади зоны. В культурно-просветительную зону 

свободно размещаться по территории парка такие сооружения, как небольшие 

выставочные павильоны и кафе.  В физкультурно-оздоровительных 

сооружениях размещаются спортивные площадки, бассейны, катки, и многое 

другое. Зона детского отдыха обычно располагается обособленно, на 

незначительном удалении от входов в парк, с помощью зелени тщательно 

защищается от шума, пыли и солнечного перегрева. 

 
Рисунок 2. Пример функционального зонирования 

 
Рисунок 3. Генеральный план 

В зависимости от местных условий, в парке может преобладать одна 

либо две зоны, за счет сокращения минимальных размеров зоны тихого 

отдыха. В небольших парках (менее 30 га) предпочтительнее создание единого 

паркового центра, приближенного к главному входу. Он может состоять из 

одного развитого архитектурно-планировочного комплекса, например, 
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компактной группы зданий вокруг парадной площади для массовых 

мероприятий. В этой зоне необходим наиболее высокий уровень 

благоустройства — плиточное мощение, декоративные водоемы в цветниках, 

газоны. Ширина прогулочных дорожек и аллей колеблется от 1,5 до 5 м в зоне 

тихого отдыха и от 3 до 10 м в зоне массовых мероприятий. 

Главный вход в парк располагается с учетом архитектурно-

планировочной организации городского района и направления потоков 

движения посетителей. Перед парком предусматривается площадь для 

остановок общественного транспорта, распределения посетителей и стоянки 

автомашин. Кроме главного рекомендуется устраивать дополнительные 

входы, положение которых увязывается с подводящими к парку улицами и 

бульварами. 

Архитектурно — композиционные решения 

Композиция — компонент организации произведения из частей, 

составляющих единое целое. Задача композиции состоит в придании 

произведению художественной направленности, единства, характера и 

цельности. В архитектуре композиция рассматривается в качестве приема 

построения города в процессе его развития и перехода от замкнутой структуры 

к открытой, что в свою очередь выявляет разнообразие композиционных 

приемов и инструментов взаимосвязи городской застройки с природным 

ландшафтом. Все разнообразии архитектурно-композиционных средств и 

приемов их использование направлены на то, чтобы придать городской 

застройке характер, облегчить ориентацию в пространстве города и повысить 

эстетические качества и образную выразительность. Но не следует 

архитектурную композицию ограничивать только лишь в плане эстетики. В ее 

задачу необходимо также применять с учетом функциональных, технических, 

экономических и экологических требований.  

Каркасом всей структуры населенного пункта является улица. Уличная 

сеть по своей композиции должна обладать важным качеством — единством 

системы. Это достигается соблюдением в системе улиц принципа 

соподчиненности. Выделяют главные улицы, подчиняя им остальные и в том 

числе внутриквартальные проезды. Главные улицы должны отличаться своим 

местоположением, застройкой, шириной и благоустройством.  

Существуют различные композиционные приемы, которые позволяют 

вносить определенное разнообразие в планировке. К примеру, избегать 

нежелательной монотонности, характерной для планировки прямоугольной 

формы. Для этого улицы чередуют с различной шириной. Улицу большой 

протяженности разделяют на отдельные участки, смещают ее по оси, 

устраивают клумбы, газоны, устанавливают малые архитектурные формы. 

В создании гармоничной во всех отношениях среды, в качестве дизайна 

среды городских пространств раскрывается проблема проектирования с 

позиций взаимоотношений человека и природы, предметно-

пространственного и социально-культурного окружения. Зачастую, человек 

не всегда дает себе отчет о том, что именно его жизнедеятельность в городской 

среде оказывает значительное влияние на облик и образ города. 
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Рисунок 4. Архитектурно-композиционные решения 

 
Рисунок 5. Силуэты на парковой дорожке 

 

Словосочетание "городской дизайн" не только стало общепринятым к 

употреблению, она объединила в себе огромное разнообразие предметной 

наполненности города, что в свою очередь создает самостоятельную 

дисциплину, которая существуют на стыке дизайна, архитектуры.  

Неудовлетворение качеством современной городской среды и поиск 

способов решения актуальных проблем города и стало объективной причиной.  

Вопрос стоит прежде всего в решении этих проблем, в рамках установившейся 

градостроительной методики конкретному человеку, с его индивидуальной 

восприимчивостью и разнообразием форм жизнедеятельности, которому 

отводится недостаточное место.  

Важная причина, которая призвана способствовать формированию 

городского дизайна как самостоятельной профессиональной деятельности — 
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это существование в сфере деятельности "ничейной территории", 

формирующих город. Тогда стало очевидным, что ни в рамках 

градостроительства, ни в рамках традиционной архитектуры, проблему 

непосредственного контакта человека с городом не решается.  

Градостроительное проектирование ведется в таких масштабах, которые 

не позволяют разглядеть все мелочи городской жизни. 

Стоит одновременно рассматривать не только с позиции удовлетворения 

утилитарными потребностями общества, но также в социальном аспекте. 

Качество среды, которая создается в результате архитектурного творчества, в 

большой степени определяет настроение людей, их мысли и чувства, вектор 

направленности образа жизни. Умение создать ощущение удобства и 

благожелательности является одной из важных функций города.  

Люди приходят в центр только для того погулять, отдохнуть, встретить 

кого-то, и общественные места дают возможность создавать оживленность. В 

этом случае город считают совершенной и жизнепригодной средой. 

 
Рисунок 5. Центр общественной деятельности 

В заключении можно сделать вывод, что специфика городской среды 

предопределяет использование в дизайне огромного количества единых 

стандартных элементов и решений. Дизайн общих для всего города деталей 

среды помогает соединить в единый ансамбль разнородные интерьеры города. 
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В настоящее время достоверно установлено, что курение табака 

относится к одному из агрессивных факторов риска, приводящему к развитию 

различных хронических неспецифических заболеваний, имеющих большое 

социальное значение, таких как болезни системы кровообращения, органов 

дыхания, злокачественные новообразования. Согласно прогнозам Всемирной 
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организации здравоохранения, к 2020 году табак станет одной из главных 

причин смертей и заболеваний по всему миру. 

   Губительное влияние курения на организм взрослого человека, 

подростка и особенно ребенка (в том числе, и находящегося в организме 

курящей матери) отмечалось исследователями на протяжении многих 

десятилетий. Однако в последние годы все большее распространение этой 

пагубной привычки вызывает крайнюю обеспокоенность не только ученых и 

врачей различных специальностей, но и педагогов и социологов. Это 

беспокойство связано с тем, что, несмотря на активное распространение 

информации о вреде никотина, вплоть до размещения угрожающей 

информации на пачках сигарет, все же многие люди, особенно подростки, не 

считают курение вредным для здоровья. 

В связи с обозначенными проблемами не самого благоприятного 

влияния табакокурения на здоровье молодёжи, было проведено комплексное 

социологическое исследование. 

Объектом анкетного опроса является студенты 3 курса Оренбургского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Предмет исследования – отношение студентов к проблеме 

табакокурения. 

Целью нашего анкетного опроса было определение уровня 

распространённости курения табака среди студентов 3 курса Оренбургского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Задачи исследования состояли в следующем:  

1)Выяснить как часто молодежь употребляет табачные изделия; 

2)Исследовать знает ли молодёжь о вреде табачных изделий; 

4)Проанализировать с какой целью молодёжь употребляет табачные 

изделия; 

4)Определить отношение молодежи к проблеме курения. 

Основным инструментом исследования является анкета, состоящая из 

10 вопросов, которая позволяет решить поставленные задачи. В анкетном 

опросе в участие 30 человек. 

Анализ результатов анкетного опроса показал, что на сегодняшний день 

проблема табакокурения имеет место в жизни современной молодёжи. Об 

этом свидетельствуют данные, полученные в ходе исследования. 

Анализ результатов опроса студентов показал, что среди опрошенных 

студентов 30% курят и 70% нет. Несмотря на то, что больше половины 

опрошенных не курят, тридцать процентов зависимы от этой вредной 

привычки. Это может свидетельствовать о том, что молодежь задумываются о 

здоровом образе жизни. 



44 

 
Рисунок 1. Распределение ответов студентов на вопрос «Курите ли вы?» 

На втором этапе мы проанализировали ответы тех студентов, которые 

курят. На вопрос «Сколько сигарет вы выкуривайте в день?» были получены 

следующие результаты 40% студентов курят по 1-3 сигареты в день, 20% 

употребляют 4-8 сигарет и 5% более 8 сигарет в день. 

 
Рисунок 2. Распределение ответов студентов на вопрос «Сколько 

сигарет вы выкуриваете в день?» 

Среди причин, способствующих началу курения, студенты назвали, 

прежде всего, то, что курили друзья (16%) или были проблемы в семье, учебе 

(30%). Полученные ответы позволяют предположить, что молодые люди 

невольно перенимают привычки своих друзей и близких, у них 

вырабатываются те же модели поведения. Вместе с тем, интерес к курению 

подогревает и тот факт, что в молодежных компаниях многие неизменно 

появляются с сигаретой. И остальные члены группы, как юноши, так и 

девушки, не желая отставать, постепенно втягиваются в этот порочный круг. 

А курение по причине «проблем в семье, учебе» может говорить о том, что 

часть молодежи расценивает курение как своего рода «успокоение». 
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Рисунок 3. Распределение ответов студентов на вопрос «По какой 

причине вы начали курить?» 

Анализ ответов всех опрошенных студентов на вопрос «Доступность 

дешевых сигарет на ваш взгляд провоцирует курение?» показал, что 

большинство студентов 69 % считают, что дешевые сигареты провоцируют 

курение. Это позволяет предположить, что рост цен на сигареты может 

повлиять на увеличение частоты отказа от курения среди молодежи, т.к. 

некоторые молодые люди, проанализировав среднегодовые затраты на 

покупку сигарет, могут принять решение об использовании этих средств на 

более нужные вещи / услуги. 

 
Рисунок 4. Распределение ответов студентов на вопрос «Доступность 

дешевых сигарет на ваш взгляд провоцирует курение?» 

На вопрос «Считаете ли Вы, что курение опасно для Вашего здоровья?» 

утвердительно ответили 72,3 % респондентов, не согласились этим 

утверждением 24,1 % студентов, затруднились ответить - 3,6 %. Курение 

также отрицательно влияет на успеваемость студента. Число неуспевающих 

возрастает в тех группах, где больше курящих. Курение студентов замедляет 

их физическое и психическое развитие. Состояние здоровья, подорванное 

курением, не позволяет выбрать род занятий по душе, добиться успеха. 
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Рисунок 5. Распределение ответов студентов на вопрос «Считаете ли Вы, что 

курение опасно для Вашего здоровья?» 

Следующим вопросом в анкете был вопрос «Знайте ли вы какие 

вещества находятся в никотине?». Анализ данного вопроса дал следующие 

результаты, 95% опрошенных студентов знают о наличие вредных веществ в 

никотине и лишь 5% дали отрицательный ответ. Таким образом мы можем 

сделать вывод, что студенты имеют представления о влияние никотина на 

организм человека, что свидетельствует о том, что молодые люди 

осведомлены о вредных последствиях курения, но в большинстве случаев все 

же продолжают курить. 

 

Рисунок 6. Распределение ответов студентов на вопрос «Знайте ли вы 

какие вещества находятся в никотине?» 

Также в результате анализа было установлено, что 87% опрошенных 

студентов считают уместным борьбу с курением среди молодежи и лишь 13% 

студентов не видят в этом смысла. Эти данные свидетельствуют о том, что 

предпринимаемые в данном направлении воспитательной работы усилия были 

увеличены и вовлеченность студентов в мероприятиях по профилактике 

курения возросла, также, как и их эффективность.  
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Рисунок 7. Распределение ответов студентов на вопрос «Имеет ли смысл 

борьба с курением среди студентов?» 

Анализ результатов анкетирования свидетельствует о том, что 

большинство молодых людей осознают вред, наносимый организму 

никотином, а также потенциальные вредные последствия для своих будущих 

детей, однако это не является достаточной мотивацией для прекращения 

курения. Эффективным методом сокращения распространенности этой 

пагубной привычки в молодежной среде может служить объединение усилий 

как родителей, так и педагогов по предоставлению информации о вреде 

курения, однако доза информации должна соответствовать зрелости 

восприятия обучающихся. 

Руководство нашей страны в течение последних лет проводит активную 

политику по борьбе с курением, в том числе и среди молодежи, об 

определенной эффективности, которой также свидетельствуют результаты 

проведенного опроса. Продолжение реализации этой программы может 

привести к сокращению распространенности курения среди населения нашей 

страны, особенно среди молодежи. 
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Здоровье – ценный ресурс любого человека. Данное ему от рождения, 

здоровье формируется и изменяется под влиянием внешних и внутренних 

факторов, но главное – зависит от образа жизни человека. Это понятие 

включает в себя многие категории и жизненные ценности, среди которых 

можно выделить: занятия физической культурой и спортом, рациональное 

питание, личную гигиену и ответственное гигиеническое поведение, разумное 

соотношение труда (учебы), досуга, отдыха, негативное отношение к вредным 

привычкам, гармоничные взаимоотношения между людьми, правильное 

сексуальное поведение и др. Поэтому несоблюдение элементарных правил 

жизни отрицательно сказывается на здоровье человека. 

Сегодня вопросы сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни приобретают особое значение. Общественность, как и 

государство, с большим энтузиазмом пропагандирует под держание 

физического, нравственного, психологического и социального здоровья, ратуя 

за развитие сферы здравоохранения, физической культуры и спорта. 

Возвращаясь к главному вопросу – ценности здоровья и изучению 

отношения современной молодежи к своему здоровью, – отметим, что 

формирование культуры здорового образа жизни исходит из понимания 

здоровья как интегративного показателя биологических, социально-
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культурных и экономических процессов в обществе . И сегодня в понимании 

собственного здоровья акценты сместились: от выживания к качеству жизни и 

от роли внешних факторов (условия жизни, труда и отдыха, развития системы 

здравоохранения) к личностному пониманию ценности здоровья и личностной 

ответственности за свое здоровье. 

Результаты ежегодного мониторинга степени удовлетворенности 

студентов Сибирского государственного университета науки и технологий им. 

М.Ф.Решетнева различными аспектами процесса обучения в вузе, в том числе 

определения ценности здоровья и здорового образа жизни, оценки 

возможностей физического развития и пр., позволяют говорить, что 

большинство студентов университета достаточно бережно относятся к своему 

здоровью. Так, 65 % студентов первого курса, 56 % студентов старших курсов 

оценивают свое здоровье как хорошее. 

Позитивным трендом современной жизни является стремление молодых 

людей вести активный образ жизни. При анализе ответов на вопрос «Как часто 

студенты занимаются спортом?», можно сделать следующие выводы: среди 

студентов всех курсов увеличивается доля тех, кто занимается спортом или 

готов начать. Эти данные сопоставимы с результатами ВЦИОМ: процент 

людей, регулярно занимающихся спортом, вырос за пять лет на 5 %, а 

количество нигилистов в этом вопросе снизилось на 14 %, что уже дает понять, 

что общество готово и настроено поддерживать хорошую физическую форму 

и тем самым укреплять свое здоровье . 

Кроме того, университет предоставляет огромный спектр возможностей 

реализации и под держания физического развития. Основная проблема, на наш 

взгляд, желание самих студентов, наличие у них времени помимо учебы и 

работы, умение и управлять своим временем, а также способы его 

препровождения, уровень зависимости от воздействия внешних факторов 

(СМИ, семья, друзья), степень активности в течение дня. 

Анализируя предпочтения студентов относительно дополнительных 

возможностей занятий спортом, хотелось бы отметить, что более 70 % 

студентов хотели бы ходить в бассейн, около 30 % студентов высказали 

желание заниматься велоспортом, четверть опрошенных указала на занятия 

йогой или дополнительную возможность для занятий в спортзале 

университета. Каждый седьмой студент (в среднем 15 % студентов всех 

курсов) хотел бы реализовать себя в теннисе, спортивном ориентировании и 

гребле. 

Таким образом, мы видим, насколько каждый из молодых людей 

ориентирован на под держание собственной физической формы, способен 

сознательно выбирать и организовывать свое свободное от учебы время, готов 

самосовершенствоваться и поддерживать свое здоровье. Однако, как 

показывает практика, студент сознательно согласен с тем, что необходимо 

вести здоровый образ жизни, но часто демонстрирует иную модель поведения. 

В частности, это проявляется в наличии вредных привычек. 

Наличие вредных привычек обусловливает необходимость системного 

подхода к профилактике, который применяется в настоящий момент в 
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университете. Несмотря на сложность проведения профилактических 

мероприятий, хочется отметить, что работа, проводимая администрацией вуза 

в этом направлении, является эффективной. 

Административные меры, и, в частности, ужесточение условий продажи 

алкоголя и табака, расцениваются студентами как наиболее эффективные 

способы формирования ценностей здорового образа жизни. Также при выборе 

действенных мер приоритетным для опрошенных студентов стало 

формирование положительного образа человека без вредных привычек в СМИ 

и обеспечение активной досуговой деятельности (в том числе в стенах 

университета). На втором месте стоят примеры поведения значимых людей 

(родителей, известных лиц, сверстников). Следовательно, участие в 

мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни представителей 

администрации вуза, а также профессорско-преподавательского состава 

позволит, на наш взгляд, вывести данное направление работы на качественно 

новый уровень, повысить эффективность профилактической работы с учетом 

требований системы менеджмента качества университета. 

В заключении отметим, здоровье является высшей ценностью для 

современных студентов, оно обусловливает все стороны жизнедеятельности 

человека, причем как в биологическом, так и в социальном контексте. Сегодня 

каждый из нас пытается быть успешным и независимым, но, как известно, для 

этого нужны не только знания, но и силы. В этом случае важно осознать всю 

серьезность вопроса о сохранении здоровья, как показателя нашего 

физического и психического развития, что побуждает молодых людей 

заботиться о себе и вести активный образ жизни. 
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В течении последних двух лет российское бухгалтерское сообщество 

наблюдает и принимает активное участие в затянувшемся процессе 

гармонизации отечественной и международной систем учета. Ими 

обсуждаются существенные изменения в нормативно-правовом 

регулировании осуществляемые посредством введения на территории 

Российской Федерации новых стандартов ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности. В частности, Фондом «НРБУ «БМЦ»
2
, ведется 

активная работа по разработке обновленных российских стандартов. 

 Особого внимания среди перечня обсуждаемых проектов федеральных 

стандартов заслуживает Проект ФСБУ «Основные средства»
3
,предложенный 

совету по МСФО при Министерстве Финансов РФ утверждение которого 

существенным образом повлияет на отчетные показатели о наличии и 

использовании основных средств отечественными организациями на макро- и 

микроуровне.  

Преимуществом данного проекта является максимальное приближение 

регулирования к  требованиям аналогичного стандарта системы МСФО IAS 16 

                                                           
2 Фонд развития бухгалтерского учета «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский 
методологический центр» 

3 Проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» в ред. направленной на заседание Совета по федеральным 

стандартам №2 2018-03-16 Источник: http://bmcenter.ru/ - Фонд «НРБУ «БМЦ» 
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«Основные средства»
4
,  что позволит пользователям отчетности получить 

данные в большей мере отражающие суть экономических процессов 

происходящих в организации.  

К вопросу адаптации МСФО 16 в России следует подойти особенно 

внимательно, ввиду того что на протяжении длительного времени учет в 

России достаточно жестко регулировался нормативно-правовыми актами, 

исключая возможность существования «профессионального» суждения и 

прочих субъективных оценочных суждений бухгалтера и руководителя 

организации. В стандартах МСФО, напротив, субъективным оценкам 

компетентных лиц придается большое значение, что в некоторых случаях 

может привести к существенным искажениям в отчетности. 

Для выявления массовых ошибок и оценки результатов проекта перехода 

на МСФО, призванного в целом улучшить качество отчетных показателей 

отечественных организаций, имеет смысл провести, к примеру, анализ  общего 

контроля и сравнения остаточной стоимости основных средств организаций 

на макроуровне в динамике. 

Данный анализ возможно провести благодаря построению 

корреляционно-регрессионной модели. В качестве объясняющих переменных, 

предлагается выбрать показатели косвенным образом влияющие на 

балансовую стоимость основных фондов. При осуществлении проверки 

выдвигается гипотеза о том, что относительные показатели изменения 

балансовой стоимости основных фондов, полученных органами статистики в 

году следующим за годом введения стандарта ФСБУ не должны существенно 

отклоняться от значений, полученных с использованием модели.  

Построение модели предлагается провести на основе анализа влияния на 

балансовую стоимость основных средств на конец года таких экзогенных 

факторов как выпуск в основных ценах и динамика инвестиций в основной 

капитал  Российской Федерации в процентах к предыдущему периоду. [5]. 

Дальнейшее построение модели и проверку ее на достоверность проводят 

при помощи инструмента корреляционно-регрессионного анализа данных 

пакета MS Office. Построим корреляционно-регрессионную модель на основе 

данных Росстата. В результате получим следующие значения оценки 

регрессионной статистики.  

Таблица 1. 

Оценка регрессионной статистики 

Наименование показателя Значение 

1 2 

Множественный R 0,998 

R-квадрат 0,997 

Нормированный R-квадрат 0,996 

Стандартная ошибка 158997973,441 

Наблюдения 21 

Как видно из приведенной выше таблицы, множественный коэффициент 

                                                           
4 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 "Основные средства" (введен в действие на территории Российской 

Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 27.06.2016) Источник: http://www.consultant.ru\-  СПС 

«Консультант» 
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детерминации R2 модели равен 0,977 что свидетельствует о высоком качестве 

построенной модели. К аналогичному выводу можно прийти, путем сравнения 

расчётного коэффициента Фишера модели с его критическим значением: 

Fкритическое = 3,55; Fрасчетное = 2710,05. Следовательно,  

Fкритическое< Fрасчетное. Вышеприведенные тесты свидетельствуют о том, что 

выведенное уравнение модели является статистически независимым. [3] 

 На втором этапе оценки модели, приходим к выводу о том, что 

вычисленные коэффициенты при независимой переменной модели являются 

значимыми, поскольку все значения t-статистики выше определённого по 

выборке коэффициента Стьюдента. 

Таблица 2. 

Результаты анализа данных 

 Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика 

P-

Значение 

1 2 3 4 5 

У-пересечение 1447514536,61 319022395,73 4,54 0,00 

Х1 55,32 0,75 73,54 0,00 

Х2 9551624,27 3025703,56 3,16 0,01 

 

Еще одним свидетельством точности представленной модели выступает 

низкая оценка P- значения. Это говорит о том, что вероятность случайной 

взаимосвязи объясняемой и объясняющей переменной ничтожно мала. [4]  

Важным тестом модели является тест на автокорреляцию Дарбина -

Уотсона. Расчетное значение по модели показывает, что наличие 

автокорреляции не определено. Другими словами, модель можно 

использовать ввиду положительных оценок полученного уравнения другими 

тестами.  

Таким образом, конечное уравнение модели принимает следующий вид: 

У𝑡 = 1447514536,61 + 55,32Х1 + 9551624,27Х2 + 휀𝑡  (1) 

где У𝑡 балансовая стоимость основных средств на конец года, Х1 – выпуск в 

основных ценах, млн. руб., Х2- динамика инвестиций в основной капитал в 

Российской Федерации в процентах к предыдущему периоду,휀𝑡 - случайная 

ошибка.  

При анализе модели с экономической точки зрения можно выявить тесную 

прямую взаимосвязь между увеличением динамики инвестиций относительно 

предыдущего года и остаточной стоимостью основных фондов. Так 

увеличение инвестиций на 1% балансовая стоимость увеличивается на 

9 551 624 миллиона рублей. 

 Такую же устойчивую связь можно отметить и в отношении увеличения 

выпуска продукции и остаточной стоимости основных фондов. В данном 

случае увеличение выпуска в основных ценах на 1 миллион требует 

увеличения балансовой стоимости основных средств на 55 миллионов рублей. 

Такое отношение свидетельствует о малой интенсивности отечественного 

производства и о низкой его продуктивности.  
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В заключение хотелось отметить, что выведенная модель является 

достоверной и может служить эффективным инструментом для проверки 

качества представляемой отчетности в отношении основных средств 

отечественных организаций на макроуровне. 
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Цифровая экономика сегодня находится лишь в своей ранней стадии 

развития, но уже очевидно, что она глобальным образом изменила и будет 

продолжать менять повседневную жизнь человека, бизнес и мировую 

экономику в целом. Всеобъемлющее применение методов электронной 

коммерции в мировой экономике в последнее время привлекает интерес 

статистических бюро и международных экономических организаций. В 

международном бизнесе стало появляться все больше телеком-гигантов, таких 

как Uber, Airbnb, Facebook, Spotify. В рамках ВТО неоднократно поднимались 

вопросы о необходимости выработки методов оценки объемов электронной 

торговли в мире.  

Одним из главных факторов, препятствующих открытой доступности 

данных о потоках электронной торговли, является отсутствие четкого 

определения электронной коммерции и электронной торговли, что бы 

позволило сформировать определенные стандарты для исчисления 

международной статистики. Более того, научно-технологический процесс 

происходит крайне быстрыми темпами, а стоимость технологий снижается – в 

связи с этим, представляется сложным расположить электронную торговлю в 

глобальной цепочке создания стоимости. 

Также быстрое развитие электронной торговли представляет сложность 

для государственных органов в сфере регулирования торговли услугами. 

Физическая «неосязаемость» оказываемых через Интернет услуг и 

размывание национальных границ позволяет компаниям располагать свои 

отделения там, где им это наиболее выгодно. Соответственно, принятые ВТО 

способы поставки услуг (трансграничная поставка услуги, потребление услуги 

за границей, коммерческое присутствие, перемещение физ. лиц, оказывающих 

услугу на территорию другого государства) уже сложно применить в каждом 

конкретном случае. Это представляет серьезные угрозы для существующего 

порядка осуществления мировой торговли и инвестиций. В особенности это 

касается передачи данных, которые защищаются как на уровне национальных 

законодательств и конфиденциальных прав. Соответственно, передача данных 

не может отражаться в международной статистике, что открывает 

корпорациям целый спектр выгодных возможностей, которые представляют 

собой угрозу мировой торговле. 

Тем не менее неоднократные попытки урегулировать данный вопрос 

были сделаны. Во время председательства Германии G20 регулирование 

электронной торговли было одной из главных повесткой дня Рабочей группы 

по торговле и инвестициям (TIWG). G20 и ОЭСР договорились о принятии 

совместных усилий по созданию дорожной карты по методам оценки 

электронной торговли и сотрудничестве со статистическими агентствами и 

другими международными организациями. До этого ОЭСР, ЮНКТАД, 

Всемирный почтовый союз и ВТО сотрудничали с целью разработки методов 

измерения объемов трансграничных поставок в рамках электронной 

коммерции. Были проведены две встречи, в феврале и апреле 2016 г., на 

которых собрались представители государств, бизнеса и международных 

организаций. 
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Если в случае торговли товарами и услугами традиционными способами, 

классификация и способы поставок достаточно понятны, то в случае с 

электронной коммерцией, необходимо учитывать еще целый ряд новых 

факторов. Ведь в таком случае, даже сама поставка товара (услуги) может 

быль электронной (скачивание файла через Интернет). Более того, 

институциональная структура торговли в случае электронной торговли 

приобретает новое измерение.  

Ниже представлена схема, отражающая концептуальную сложность 

понятия «электронная торговля», которую упрощенно можно объяснить тремя 

«измерениями»: природа сделок, объект сделок и субъект сделок. 

 
Рис. 1. «Измерения» электронной торговли 

Наиболее распространенным видом технологии сделок является заказ 

товаров онлайн. Под этим явлением скрывается определение электронной 

коммерции, а именно – продажа услуги или товара с использованием 

электронной технологии размещения и получения заказов. Однако оплата и 

непосредственно поставка товара не обязательно должны быть совершены 

онлайн. 

Второй вид технологии сделок – это осуществление их в рамках 

полноценных платформ, таких как, например, Uber, Amazon и т.д. Такая форма 

коммерции обеспечивает технологией весь процесс взаимодействия между 

всеми участниками сделки и представляет целый ряд сложностей для оценки 

торговых потоков. Так, компании, владеющие каким-либо сервисом, могут 

располагаться в одной стране, осуществлять деятельность в другой стране, а 

клиентами могут являться граждане третьих стран.  

Третий вид технологии сделок, а именно, доставка онлайн, применяется 

к товарам и услугам (информации), которую можно загрузить из интернета: 

электронные книги, документы, ПО, базы данных. Такие сделки 

осуществляются в массовом порядке ежесекундно, поэтому и их измерение 

представляет такую сложность на сегодняшний день. 

На деле подавляющее большинство сделок, которые для потребителей 

кажутся «национальными» (происходящими в рамках одной страны), 

содержат элемент трансграничного движения товаров, услуг и информации. 

Около 70%5 всех сделок осуществляются с использованием: 

- товаров, содержащих элементы зарубежного производства; 

- дочерних компаний ТНК; 

- предприятий совместной собственности; 

- международных каналов распространения товаров. 

                                                           
5 Copenhagen Economics, Principles of e-commerce delivery prices, February 2016. 

Природа сделок ('как')

•Заказ онлайн

•Полноценная 
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Объекты сделок ('что')

•Товары

•Услуги

•Информация

Субъекты сделок ('кто')

•Бизнес

•Потребители

•Государство
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Логичным является вопрос: какие методы и источники информации 

можно использовать, для того чтобы оценивать такие торговые потоки? 

Одним из возможных решений данной проблемы является проведение 

регулярных опросов на уровне производителей и на уровне потребителей. 

Проведение зеркальных опросов ТНК и международных потребителей может 

обеспечить статистические ведомства примерными данными, однако о 

большей конкретике речи быть не может. Еще одним возможным решением 

может служить внедрение технологий автоматического отслеживания 

движения товаров и услуг в сети. Однако существенным препятствием для 

этого может служить отсутствие международных правовых норм, 

регулирующих данный вопрос. 

Кроме того, возможно введение в качестве обязательного элемента 

отчетностей компаний раскрытия информации о международном движении их 

товаров и услуг. Однако и здесь присутствует целый ряд спорных вопросов. 

Компании не будут заинтересованы в предоставлении конфиденциальной 

внутрифирменной информации в целях статистического учета. К тому же, 

законодательная база по этому вопросу так же еще не развита. 

Подводя итог всему выше сказанному, важно отметить, что проблема 

оценки торговых потоков в условиях цифровизации мировой экономики 

является крайне актуальной. В ее решении заинтересован широкий круг лиц: 

государство, потребители, бизнес, международные экономические 

организации. Несмотря на то, что международным сообществом было 

предпринято несколько попыток для решения данного вопроса, прогресс 

остается незначительным. Краеугольным камнем является неэффективность 

методов для данного вида статистического учета и отсутствие 

унифицированной правовой базы в данной сфере. 
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состояния предприятия ООО «Сектор» с подробной расшифровкой 

результатов. Проведенная оценка показала, что финансовое состояние 

предприятия неудовлетворительное и нуждается в оптимизации. Согласно 
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Неотъемлемой частью финансовой работы на предприятии является 

финансовый анализ и оценка финансового состояния предприятия. 

Финансовое состояние – состояние финансов предприятия, характеризуемое 

совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и 

использования его финансовых ресурсов. Данный анализ необходим для 

оценки финансовых результатов и финансового состояния предприятия, а 

также экономическая диагностика будущего потенциала. 

Существует множество методов анализа финансового состояния 

предприятия, каждый из которых имеет свои особенности. В данной работе 

рассматривается метод экспресс-анализа финансового состояния. 

Методика проведения экспресс-анализа включает в себя следующие 

пункты: 
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доля основных средств в общей сумме активов, показатель их износа, 

фондоотдача - эти показатели указывают на эффективность текущей политики 

управления основными средствами; 

оборачиваемость активов, запасов, дебиторской задолженности - 

характеризуют эффективность управления запасами, расчетами с дебиторами 

и т.д.; 

рентабельность активов, период окупаемости собственного капитала 

указывают на способность предприятия генерировать прибыль; 

показатель обеспечения собственными оборотными средствами запасов, 

коэффициент автономии, коэффициент финансовой устойчивости указывают 

на платежеспособность и финансовую устойчивость предприятий; 

коэффициент покрытия, коэффициент абсолютной ликвидности, 

соотношение всей текущей дебиторской и кредиторской задолженности 

характеризуют способность предприятия рассчитываться по краткосрочным 

обязательствам. 

Используя эти показатели можно получить четкие выводы о текущем 

финансовом состоянии. 

Рассмотрим применение экспресс-анализа на примере предприятия 

ООО «Сектор». Исходные данные для анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Данные для экспресс-анализа финансового состояния ООО «Сектор» 

 

Показатели 
2015 2016 2017 

Абсолютное 

отклонение, +,- 

2016 

к 2015 

2017 

к 2016 

Доля основных средств в активах 0.76 0.61 0.59 -0.15 -0.03 

Оборачиваемость активов, коэффициент 

трансформации 
3.6 3.44 2.99 -0.16 -0.45 

Фондоотдача 4.73 5.07 4.98 0.35 -0.09 

Коэффициент оборачиваемости запасов (обороты) 34.37 13.92 7.72 -20.45 -6.2 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности (обороты) 
115.15 128.44 135.27 13.3 6.82 

Рентабельность (пассивов) активов, % 11.92 0.01 -5.79 -0.12 -0.06 

Период окупаемости собственного капитала, год 6.1 8916.5 -10.07 8910.4 -8926.57 

Коэффициент обеспечения собственными оборотными 

средствами запасов 
-1.55 -0.21 -0.35 -1.34 -0.14 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) 0.73 0.63 0.54 -0.1 -0.09 

Коэффициент финансовой устойчивости 0.77 0.81 0.75 0.04 -0.06 

Коэффициент текущей ликвидности 0.7 1.67 1.4 0.97 -0.27 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0.01 0.03 0 0.02 -0.02 

Соотношение краткосрочной дебиторской и 

кредиторской задолженности 
0.7 0.48 0.36 -0.22 -0.12 

В 2015 году 76,15% пассивов было инвестировано в основные средства 

предприятия. В 2016 году значение показателя снижается на -0,15. В 2017 году 

тенденция остается неизменной – доля основных средств продолжает 

снижаться. В условиях увеличения доходов снижается доля основных средств. 

Это указывает на оптимизацию структуры основных средств [1].  

На начало 2015 года значение показателя оборотности активов 

составляло 3,6. Это означает, что с помощью использования каждого рубля 
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активов было произведено продукции и оказано услуг на сумму 3,6 рублей. В 

2016 году значение показателя снижается и каждый вложенный в активы 

рубль позволил получить 3,44 рублей выручки. В 2017 году продолжается 

снижение показателя и на каждый рубль вложенный в активы предприятие 

получило 2,99 рублей дохода от операционной деятельности. Это указывает 

на постоянное снижение эффективности использования активов в течение 

всего периода.  

Показатель фондоотдачи показывает следующее – в 2015 году каждый 

рубль вложенный в основные средства принес предприятию 4,73 руб. 

выручки. В 2016 году эффективность использования производственных и 

сбытовых основных средств увеличивается на 0,35. В 2017 году происходит 

снижение эффективности использования основных средств и на каждый рубль 

основных средств, вовлеченных в операционный процесс предприятия, было 

изготовлено продукции и предоставлено услуг на сумму 4,98 руб.  

В 2015 году запасы совершили 34,37 оборотов. Если коэффициент 

значительно превышает среднеотраслевые нормы, то это создает риск, 

связанный с недостаточным размером запасов, следствием которого будет 

снижение объема выручки от реализации. Слишком высокий коэффициент 

может быть признаком нехватки свободных средств и сигналом о возможной 

неплатежеспособности предприятия. Нормальное значение коэффициента 

может колебаться для разных сфер бизнеса от 4 до 8 [2]. В 2016 году значение 

показателя снижается на -20,45. В 2017 году тенденция остается неизменна 

(7,72 оборотов) и происходит снижение эффективности использования 

запасов. Это указывает на снижение эффективности управления запасами и 

может быть признаком повышения сбытовой активности.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2015 году составила 

115,15 оборотов. В 2016 году значение показателя выросло на 13,3. Это 

указывает на повышение эффективности управления дебиторской 

задолженностью. В 2017 году тенденция неизменна и на конец исследуемого 

периода дебиторская задолженность осуществила 135,27 оборотов.  

Рентабельность активов в 2015 году составила 11,92%, т.е. на каждый 

рубль активов предприятие получило 11,92% копеек чистой прибыли. В 2016 

году на каждый вложенный в активы рубль было получено 0,01 копеек чистой 

прибыли. В 2017 году значение показателя рентабельности активов равнялось 

-5,79%.  

При условии, что предприятие действовало бы на уровне 2015 года, его 

собственный капитал окупился бы в течение 6,1 лет. Если бы компания 

действовала на уровне 2016 года собственный капитал окупился бы в течение 

8916,5 лет. Значение показателя окупаемости было отрицательным в 2017 году 

и поэтому не имеет экономического объяснения.  

В 2015 году на каждый рубль запасов приходилось -1,55 руб. 

собственных оборотных средств. Это значит, что отрицательная сумма 

собственных оборотных средств не позволяет финансировать запасы за свой 

счет. Для этого предприятие привлекает заемные ресурсы. В 2016 году 

значение показателя составляло -0,21. На конец исследуемого периода 
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значение показателя составляло -0,35 против -0,21 в 2016 году, то есть сумма 

собственных средств снижается.  

В 2015 году доля собственного капитала составляла 0,73, то есть была 

крайне высокой. При положительном значении эффекта финансового 

левереджа целесообразно уменьшить этот показатель. В 2016 году значение 

показателя было выше нормативного. На конец исследуемого периода 

значение показателя составляло 0,54.  

Коэффициент финансовой устойчивости учитывает не только 

собственный капитал, но и долгосрочные обязательства и характеризует 

уровень финансовой стабильности в перспективе более 1 года [3]. В 2015 году 

77,17 % активов финансировалось за счет постоянных или долгосрочных 

источников финансирования. Нормативным значением является 0,8 и более. В 

2016 году значение показателя остается на высоком уровне и в ближайшей 

перспективе риск недостаточности финансирования для эффективного 

осуществления деятельности отсутствует. Что касается значения на конец 

года, то оно ниже нормативного.  

Относительно показателя абсолютной ликвидности, то в 2015 году 

предприятие могло немедленно погасить 0,53 % текущих обязательств. В 2016 

году значение показателя составляло 2,88% , а на конец исследуемого периода 

– 0.4 %.  

Так как значение показателя соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности в 2015 году меньше единицы, это означает, что предприятие 

получает больше финансовых ресурсов в форме кредиторской задолженности 

(в том числе товарных кредитов), чем направляет на формирование 

дебиторской задолженности (в том числе, товарных кредитов). В 2016 году 

значение показателя составляло 0.48. В 2017 году политика управления 

кредиторской-дебиторской задолженностью была эффективной, ведь на 

каждый рубль кредиторской задолженности приходится 0.36 рублей 

дебиторской задолженности. 

Проведенный экспресс-анализ показал, что финансовое состояние 

предприятия неудовлетворительное и нуждается в оптимизации. 

Предприятию стоит продолжать работать в направлении повышения уровня 

сбыта. 

Таким образом, оценка финансового состояния предприятия является 

неотъемлемой и первостепенной задачей менеджмента любой компании. 

Экспресс-анализ подойдет для оценки предприятия любой отрасли. 
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Key words: noise level, fan characteristic, octave frequency, power. 
 

Основным источником шума в зданиях обслуживаемых системами 

механической вентиляции является вентилятор, причем в воздуховодах и 

помещении вентиляционной камеры обычно доминирует его 

аэродинамический шум. Уровень шума электродвигателя, клиноременного 

привода и подшипников при их исправном состоянии значительно ниже и его 

можно не учитывать. Шумовые характеристики источников шума 

вентиляторов, измеренные в соответствии со стандартами, должны 

указываться в паспорте или каталогах вентиляционного оборудования. С 

введением в действие СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [1] возникли определенные 

трудности и при выполнении акустических расчетов, связанные с тем, что, как 

известно, шумовые характеристики вентиляторов на сторонах всасывания, 

нагнетания и вокруг корпуса ранее определялись в восьми октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами 63–8000 Гц. В действующих нормах 

введены допустимые уровни звукового давления еще в одной октаве со 

среднегеометрической частотой 31,5 Гц. Теперь акустические измерения и 

расчеты необходимо проводить в девяти октавах.  При их отсутствии эти 

характеристики можно ориентировочно рассчитать по данным, приведенным 

ниже [2]. 

Для вентилятора как источника шума характерно   существование трех 

независимых путей распространения шума: по воздуховодам на всасывании и 

нагнетании и через стенки корпуса в пространство, окружающее вентилятор 

(вокруг вентилятора) [3]. 

Октавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой: 

в воздуховод всасывания или нагнетания (формула (1)): 

𝐿𝑝окт = �̃� + 20𝑙𝑔𝑃в + 10𝑙𝑔𝑄 + 𝛿 − ∆𝐿1 + ∆𝐿2 ,     (1) 

открытым входным или выходным патрубком вентилятора в помещение или 

атмосферу (формула (2)): 
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𝐿𝑝окт = �̃� + 20𝑙𝑔𝑃а + 10𝑙𝑔𝑄 + 𝛿 − ∆𝐿1 + ∆𝐿3 ,     (2) 

через стенки корпуса вентилятора в помещении или атмосферу (формула (3)):  

𝐿𝑝окт = �̃�в.в + 20𝑙𝑔𝑃в + 10𝑙𝑔𝑄 + 𝛿 − ∆𝐿1 ,     (3) 

где �̃�, �̃�в.в-критерии шумности, дБ принимаемые в зависимости от типа 

и конструкции вентилятора;  

𝑃в- полное давление, создаваемое вентилятором, Па; 

Q-объемный расход воздуха вентилятора, м3/с; 

∆𝐿1-поправка, дБ, учитывающая распределение звуковой мощности 

вентилятора по октавным полосам частот и принимаемая в зависимости от 

типа и частоты вращения вентилятора; 

∆𝐿2- поправка, дБ, учитывающая акустическое влияние присоединения 

воздуховода к вентилятору;  

∆𝐿3-  частотная поправка, дБ, равная разнице потерь отражения звука от 

открытого конца патрубка всасывания или нагнетания вентилятора при его 

свободном расположении в помещении и заподлицо со стеной; 

𝛿- поправка на режим работы вентилятора, дБ, в зависимости от КПД 

вентилятора;  

На примере рассмотрим акустические характеристики вентилятора 

радиального ВР80-75№4 исп. 1 низкого давления [4]. 

Завод изготовитель дает одни акустические характеристики. Данные 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Акустические характеристики вентилятора ВР80-75№4 измерены 

со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора  
Вентилятор n, 

об/мин 

Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц LpА, 

дБа 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ВР80-75№4 
1000 

1500 

68 

77 

76 

85 

69 

78 

67 

76 

65 

74 

57 

66 

45 

57 

78 

87 

 

По методике перерасчета получаются другие акустические 

характеристики, представленные на рисунке 1 и 2. 

 
Рисунок 1. Акустические характеристики вентилятора ВР80-75 (ВЦ 4-

75) исп. 1 №4 



64 

 

Рисунок 2. Суммарная звуковая мощность по шкале А в дБа 

Мы можем наблюдать, что получаются большие разногласия. Завод 

изготовитель не учитывает мощность электродвигателя вентилятора, но её 

значение влияет на шумовые характеристики. 

Из этого следует, что данные изготовителя дают искаженную 

информацию. Поэтому каталоги нужно перерабатывать, чтобы получать более 

точные акустические расчеты в помещении, ведь это сопутствует меньшим 

капиталовложениям. При точном расчете, можно подобрать более конкретный 

размер шумоглушителя. Хотя с другой стороны за рубежом измерения и 

расчеты выполняют начиная с октавы со среднегеометрической частотой 

125Гц, получается это не сильно влияет на расчеты. 
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В настоящее время развитие и распространение информационных 

технологий охватило практически все сферы социально-экономической и 

производственно-хозяйственной деятельности, включая образование, 

подготовку профессиональных специалистов по  транспортной  логистике, и 

без сомнения саму логистику в целом, ее системы, цепи поставок, структурные 

элементы, потоки процессов преобразования и функции. Данное развитие, 

распространение, совершенствование происходит на уровне региональной, 

национальной, международной логистике пространств и границ в 

соответствии с ее целью, принципами и задачами в процессе эволюции. 

Неотъемлемой частью всех видов логистики является также 

обязательное наличие логистического информационного потока, 

включающего в себя сбор данных о товарном потоке, их передачу, обработку 

и систематизацию с последующей выдачей готовой информации. 

Рассмотрим понятие информационная система с точки зрения 

отечественных и зарубежных ученых. 

Информационная система — это взаимосвязанная совокупность средств, 

методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи 

информации для достижения цели управления. 
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Логистическая информационная система (ЛИС) может рассматриваться 

как совокупность элементов  транспортной  логистической системы, 

объединённых информационными потоками.   

Функциональные возможности, бизнес-процессы и основные 

пользователи логистической информационной системы (ЛИС) приведены на 

рис. 1. 

Управление логистической информационной системой представляет 

собой воздействие на систему для достижения поставленной цели 

(экономического эффекта). При этом объектом управления являются 

информационные потоки логистической системы. 

Правильная и своевременная обработка информации, циркулирующей в 

логистических системах, является одним из основных условий успешного 

решения задачи управления материальными потоками. Информационный 

поток может опережать материальный, следовать одновременно с ним или 

после него. При этом информационный поток может быть направлен как в 

одну сторону с материальным потоком, так и в противоположную сторону. 

 
Рисунок 1 – Функциональные возможности, бизнес-процессы и пользователи 

логистической информационной системы 

К наиболее распространенным ЛИС следует отнести системы: 

 быстрого реагирования (QR); 

 поддержки принятия решения (DSSs). 
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Система быстрого реагирования, как и система эффективного 

реагирования на запросы потребителя (ECR), обеспечивают сокращение 

времени выхода бизнеса на рынок. Они позволяют обеспечить в масштабе 

реального времени возможность конкурировать, одновременно сокращая 

объём запасов и повышая или сохраняя уровень обслуживания потребителей.   

Ритейлеры могут делать заказы через Интернет непосредственно у 

производителя. Счета-фактуры передаются непосредственно в компании 

через систему электронного обмена данными, а потребители могут оплачивать 

заказы, используя электронный перевод денежных средств.  При этом 

компании за счёт  повышения объёма продаж при снижении уровня запасов 

увеличивают свою прибыль до 35 %.   

Система поддержки принятия решения охватывает широкий спектр 

моделей, имитаций и приложений, разработанных для обеспечения улучшения 

процесса принятия решения. Эти системы включают информацию из БД 

организации, поступающую в аналитическую модель, описывающую связи 

между данными и моделирующую различные операционные ситуации, такие 

как выбор маршрута и график транспортировки. Предоставляется 

возможность анализировать различные варианты последствий при принятии 

решения и применять эвристические подходы. Фактически эта система 

представляет собой механизм анализа, по результатам которого выдаются 

рекомендации для принятия решения. Основные компоненты системы 

показаны на рис. 2.   

 
Рисунок 2 -  Система поддержки принятия решения 

Управление цепями поставок (УЦП) в совокупности с 

информационными системы содействуют организации и повышению 

эффективности отдельных  элементов бизнес – процессов путём их пересмотра 

и рационализации (рис.3). 
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Рисунок 3 – Управление цепями поставок 

Цепь поставок – это технологическая сеть, включающая доставку сырья, 

его обработку и доставку конечного продукта заказчику. 

Важную роль  в обеспечении эффективных поставок играют системы 

управления цепями поставок. 

SCM предназначены для автоматизации и управления всеми этапами 

снабжения предприятия и для контроля всего товародвижения на 

предприятии. Система SCM позволяет значительно лучше удовлетворить 

спрос на продукцию компании и значительно снизить затраты на логистику и 

закупки.   

SCM охватывает весь цикл закупки сырья, производства и 

распространения товара. Исследователи, как правило, выделяют шесть 

основных областей, на которых сосредоточено УЦП (рис.4). 

 
Рисунок 4 – Системы управления цепями поставок 

В составе SCM-системы можно условно выделить две подсистемы:   

1.SCP - (англ. SupplyChainPlanning) — планирование цепочек поставок. 

Основу SCP составляют системы для расширенного планирования и 

формирования календарных графиков. В SCP также входят системы для 

совместной разработки прогнозов. Помимо решения задач оперативного 

управления, SCP-системы позволяют осуществлять стратегическое 

планирование структуры цепочки поставок: разрабатывать планы сети 
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поставок, моделировать различные ситуации, оценивать уровень выполнения 

операций, сравнивать плановые и текущие показатели.   

2.SCE - (англ. SupplyChainExecution) — исполнение цепей поставок в 

режиме реального времени.  УЦП представляет собой стратегию бизнеса, 

обеспечивающую эффективное управление материальными, финансовыми и 

информационными потоками для обеспечения их синхронизации в 

распределенных организационных структурах. 

 Рассмотрим примеры информационных технологий, применяемых в  

транспортной  логистике: 

 1PL (FirstРагtуLogistics) – все логистические функции выполняет 

одна компания, являющаяся владельцем грузов. Это так называемая 

автономная логистика.   

 2PL (SecondРагtуLogistics) – простейшая форма аутсорсинга, когда 

сторонняя компания предоставляет традиционный набор услуг по 

транспортировке и управлению складскими запасами.   

 3PL (ThirdPartyLogistics) – более продвинутая форма аутсорсинга. 

Специализированная логистическая компания помимо стандартных 

логистических услуг предоставлять клиенту другие дополнительные услуги со 

значительной долей добавленной стоимости.   

 4PL (FourthРагtуLogistics) означает интеграцию всех компаний, 

участвующих в цепочке поставок. 4PL провайдер управляет всеми 

логистическими процессами таких компаний в интересах цепи поставок. 

 5PL (FifthPartyLogistics) – это уровень 4PL, но с поддержкой 

современных сетевых информационных технологий. 

Ещё одним примером инновации в  транспортной  логистике являются 

RFID-метки, которые помогают отследить место нахождения груза или 

содержимое груза. В настоящее время систему RFID (метки с радиочастотной 

идентификацией) активно внедряется в повседневный бизнес. Использование 

этих технологий позволяет достичь существенного сокращения затрат, в том 

числе и при логистике и таможенном оформлении. 

Программный продукт, представляющий информационный поток, 

используется отделом транспортной логистики предприятия. Такая система 

является эффективным и удобным инструментом, позволяющим экономить 

время и формировать более точные планы-графики поставок и максимально 

точно управлять товарными потоками. Кроме того, программный продукт 

может являться инструментом регулярного управления деятельностью 

предприятия для высшего руководства, фиксируя результаты планируемой и 

реальной деятельности отдела транспортной логистики и компании в целом. 

Многие организации создают системы планирования корпоративных 

ресурсов, обеспечивающие интеграцию всех процессов внутри фирмы, 

включая и УЦП.  

Таким образом, информационная система создаст условия для 

расширения сферы транспортных услуг и улучшения их качества за счет 

повышения конкуренции между экспедиторскими компаниями, а также 

обеспечит дополнительный приток клиентов без затрат на рекламу. С точки 



70 

зрения клиентов такая система позволит сократить затраты времени на выбор 

рационального варианта перевозки груза. 
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Заинтересованность государства в поддержании здоровья растущего 

(молодого) поколения выражается во многих аспектах, начиная с правовой 

регламентации (подготовка различного рода Программ) и до финансирования 

развития спортивных комплексов, ремонта уже имеющихся зданий и 

сооружений. Также не утрачивает актуальность и пропаганда здорового образа 

жизни.  

Однако, если ещё будучи школьниками, подростки посещали 

спортивные кружки, то, поступив в высшие учебные заведения и 

погрузившись в изучение своей специальности, зачастую отказываются от 

таких дополнительных занятий. 

Более того, негативным проявлением выступает и факт сокращения 

числа студентов, посещающих занятия физической культурой в рамках 

дисциплины университета как такового.  

Таким образом, остро стоит вопрос не только в повышении 

авторитетности укрепления здоровья среди учащихся, но и, особенно, в 

совершенствовании продуктивности таких занятий физической подготовкой в 

стенах ВУЗ-ов по стране в целом.  

Ввиду чего, как в теории, так и на практике особое внимание уделяется 

разработке критериев, которые позволяли бы оценивать эффективность так 

называемой здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений. 

Установление таких критериев должно учитывать и причины 

ухудшения общего состояния здоровья студентов, в числе которых 

экологическая обстановка, использование компьютеров и иных гаджетов для 

выполнения домашних (семинарских) заданий. 

На основании вышеизложенного, видится возможным предложить 

следующие критерии оценки эффективности анализируемой деятельности. 

Во-первых, медицинский критерий. Он включает в себя выявление: 

числа случаев болезни отдельно взятого студента, число дней, пропущенных 

по болезни; физиометрические показатели (например, пульс); степень 

утомляемости. Данные аспекты подлежат выявлению путем как 

анкетирования, так и высчитывания пропущенных занятий (выявления 

оснований таких пропусков), на основании данных, содержащихся в журналах 

групп студентов [1, c. 34]. 

Во-вторых, дидактический. Указанный критерий состоит из: 

успеваемости, внимания, работоспособности и эмоционального настроя, 

уровня осведомленности о своем здоровье, а также о фактор, влияющих на 

него. Выявление показателей возможно при помощи тестирования либо же 

наблюдения. 

В-третьих, воспитательный критерий (реализация в жизнедеятельности 

студентов основ ЗОЖ, повышение ценности сохранения здоровья). Данный 

метод осуществим при внимательном подходе педагогов к проведению 

занятий, так как заинтересовать сформировавшегося совершеннолетнего 

человека, чьи нравственно-ценностные ориентации уже сформировалась, 

непросто [1, c. 35].  
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На основании этого, следует отметить, что для формирования 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении необходимы 

следующие преобразования: 

1) внесение новых элементов в структуру образовательного 

процесса, внедрение здоровьесберегающих технологий; 

2) разумное сокращение учебной нагрузки на студентов;  

3) улучшение материально-технической и учебной базы; 

4) формирование культуры здоровья у педагогов, студентов; 

5) расширение межведомственного сотрудничества в реализации 

функции сохранения и укрепления здоровья студентов; 

6) разработка и внедрение модели реализации образовательными 

учреждениями функции сохранения и укрепления здоровья обучающихся [2]. 

Подводя итог, видится возможным установить, что комплексное 

воздействие ранее указанных методов (дидактического, воспитательного и 

медицинского) позволит не только повысить уровень знаний студентов в 

области сохранения и поддержания здоровья, но также станет основой 

привития неподдельного интереса занятия физической культурой, а, 

следовательно, и внедрения принципов ЗОЖ в повседневную 

жизнедеятельности студентов Российских ВУЗ-ов. 

Список литературы 

1. Иванченков В.И. Здоровьесберегающие технологии ХI века // 

Экономика. Медицина. Право. – 2017. – № 1. – С. 32 – 35.  

2. Краснов А.А. Сохранение здоровья в процессе обучения // 

[Электронный ресурс] / URL: http://yspu.org/4.2_kriterii_effectivnosti_321176 

(дата обращения: 25.02.2018 г.). 

 

 

УДК 00                                                        

Тимганов Г.Д. 

        студент магистратуры 

        2 курс, кафедра Анализа 

систем и принятия решений 

        УрФУ им. Б.Н. Ельцина 

         Россия, г. Екатеринбург 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 
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effectiveness of an advertising campaign is extremely relevant. The article describes 

the main indicators, through which you can calculate the budget and key indicators 

of the advertising campaign. 
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Рекламная деятельность применяется для формирования спроса. Это 

происходит поэтапно. Человек должен получать информацию дозировано. 

Таковы особенности психики. Получил одну порцию, обработал и запомнил. 

Когда человек получает переизбыток информации, запоминания не 

происходит. 

На сегодняшний день принято делить формирование спроса на четыре 

основных стадии: 

 Первая стадия - знакомство, когда потребитель в первый раз 

узнает о существовании товара, знакомится с его названием и у него возникает 

интерес. 

 вторая стадия - узнавание, когда потребитель знакомится с 

объективными свойствами товара, его назначением; 

 третья стадия - уверенность, знакомство с субъективными 

свойствами предложения. Поскольку мы работаем в концепции 

удовлетворения потребностей, где главными являются субъективные 

свойства, то на этой стадии происходит окончательное позиционирование; 

 четвертая стадия - режим принятия решения (РПР), в котором 

потребитель принимает решение о покупке. 

Расчет экономической эффективности рекламной кампании принято 

вести по наихудшему варианту исходя из следующих вводных: 

 Все потенциальные потребители находятся на нулевой стадии 

формирования спроса, т. е. продукт и компания никому не известны; 

 закон Мерфи гласит: «Как бы понятно не объясняли, найдутся те, 

кто ничего не поймет». 

Расчет минимальной дополнительной выручки МДВ: 

МДВ = МЧП х СП 

, где МЧП - минимальное число потребителей, которые после 

проведения рекламной кампании придут к нам за покупкой (в количественном 

выражении), 

СП - стоимость покупки  

Расходы на рекламную компанию (РРК) 

Рекламный контакт (РК) - это происходящие последовательно три 

события: потребитель должен заметить рекламное обращение, ознакомиться с 

его содержанием и воспринять его содержание. То есть рекламный контакт 

был успешным, если потенциальный потребитель заинтересовался 

предложением или запомнил его. 

Психологи говорят, что для того, чтобы человек что-то понял, ему надо 

это три раза повторить, таким образом, на каждую стадию формирования 

спроса должно приходиться 3 рекламных контакта: 

РРК = 3 РК х 4 стадии формирования спроса х стоимость рекламного 
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сообщения (СРС). 

Эта формула работает тогда, когда вы вся рекламная кампания ведется 

через один канал, например, через объявления в ежедневной газете. 

Соответственно: 

РРК=12 х СРС. 

Если каналов рекламы несколько, то расчет идет по каждому каналу 

отдельно. 

Например, вы используете «Журнал» и еженедельник «Неделька». 

Следовательно, для того чтобы обеспечить три рекламных контакта, вы будете 

делать два рекламных контакта в «Журнал» и один в «Недельке» для того, 

чтобы пройти одну стадию формирования спроса. 

Таким образом: 

РРК = (8 х СРС в «Журнал») + (4 х СРС в «Недельке»). 

Обратите внимание, что мы делаем РРК избыточной, считая при этом, 

что рекламный контакт и рекламное сообщение - это одно и то же. С точки 

зрения медиапланирования это не так. То есть мы сознательно берем 

избыточное РРК. 

Далее также эмпирическое, но репрезентативно верное 

взаимоотношение. РРК не должно превышать 1/10 МДВ (максимальной 

дополнительной выручки). То есть если МДВ = 10 млн, РРК не может 

превышать 1 млн. Обратное, вообще говоря, неверно. 

Изначально экономическую эффективность рекламной кампании точно 

вычислить невозможно, но на данном этапе можно сказать, что если 

дополнительная валовая прибыль будет на порядок больше, чем расходы на 

рекламную кампанию, то она окупится и принесет чистую прибыль. 

Оптимальная сумма рекламного бюджета определяется по следующей 

формуле: 

БР = РРК (после медиапланирования) + 10% РРК + РКМ + РКИ 

где 

 БР - бюджет на рекламу; 10% РРК - страховой фонд. Деньги из 

него используются только в том случае, когда мониторинги стадий 

формирования спроса показали, что на какой-то из стадий отсев 

потенциальных потребителей составил более 40%. Тогда на эти средства 

дается дополнительная реклама; 

 РКМ – расходы, понесенные на контрольные мероприятия, а 

именно эти самые мониторинги; 

 РКИ – расходы, понесенные на качественные исследования, 

необходимые для проверки креативных разработок. 
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У каждого народа с давних времён в речевом обиходе наряду со словами 

и устойчивыми сочетаниями слов используются и устойчивые фразы, одну из 

разновидностей которых составляют паремии. Они привлекают говорящих 

своей семантической ёмкостью и способностью к употреблению в различных 

речевых ситуациях и с разными речевыми целями. Как представляется, эти 

единицы образуют одну из семиотических подсистем, обеспечивающих 

процесс полноценной коммуникации носителей одного языка. Под паремиями 

понимаются вторичные языковые знаки – замкнутые устойчивые фразы 

(пословицы и поговорки), являющиеся маркёрами ситуаций или отношений 

между реалиями. [3, с. 34] 

По мнению В.И. Карасика именно нормативные ситуации отражены в 

языке и в наиболее эксплицитном виде представлены в пословицах, которые в 

сжатом виде содержат наиболее существенные предписания и оценки 

поведения людей. [ 2, с.31] 
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 Исследуемый концепт бедность характеризуется специфическими 

когнитивными признаками, которые в разной степени оказываются акту-

альными для носителей сравниваемых лингвокультур и которые существуют 

в особых признаковых объединениях, не совпадающих в сознании французов 

и русских. Материалом исследования являются 149 пословиц, содержащих 

лексемы бедность, бедный и pauvrete, pauvre, из них 62 русских и 87 

французских пословичных выражений. 

Разные аспекты этого концепта объективированы в пословичных 

выражениях, сохраняемых в фольклорных и литературных текстах: 

1.Неприхотливость бедности: Бедному да вору - всякая одежа впору. У 

бедного и два гроша - куча хороша.  A pauvre coeur, petit souhait . (У бедного 

сердца, маленькое желание.) 

2.Поучительность бедности: Бедность учит, а счастье портит. Бедный знает и 

друга и недруга.  

3.Беспечность бедности: Бедный песни поет, а богатый только слушает. 

Богачи едят калачи, да не спят ни в день, ни в ночи; бедняк чего ни хлебнет да 

заснет. 

4.Зависть бедности: Бедный по чужому тужит: заботится или завидует, а 

своего нет. Grasse cuisine, la pauvrete pour voisine. ( Богатая кухня у меня, 

бедность для соседа.) Бедному нигде места нет. Бедному везде тесно.  

5.Осуждение бедности: Нет греха хуже бедности. Бедному зятю и тесть не рад. 

Pauvrete n'est pas péché, mais c'est bien pire. (Бедность не порок, но всего хуже.)  

6.Бедность не осуждаема: Бедность не грех, а неволя не смех. Бедного убить - 

не спасенье нажить. Бедного обижать - себе добра не желать.  Бедность не 

стыд, или не порок. C'est pas un vice d'etre pauvre (Это не порок быть бедным). 

7.Бог милостив к бедности: И бедный украдет, да его бог прощает. Бедность - 

святое дело.  Бедно живет, да по-божьи. Богатый бедному дивится, чем он 

живится? Ан бог помог.  

9.Бедность вызывает безразличие: Никто того не ведает, как (где) бедный 

обедает. Убыль его (бедняка) никому не бедна (не горька, не обидна). 

10.У бедности человеческое лицо. У бедного шуба овечья, а та же душа 

человечья. Скуден да нужен человек, а беден бес. 

11.Беднота всегда бедна: Богатство на час, а бедность до веку.  

12.У бедности нет выбора. Предопределенность беды для бедняка: Бедному 

Кузеньке и бедная песенка. На бедность и с соседней стрехи каплет. На 

бедного Макара и шишки валятся. Бедняка даже на верблюде собака кусает. A 

riche homme, sa vache souvent vele, et au pauvre avorte . (У богача корова 

телится, у бедняка не телится.) Riche a marier, pauvre a enterrer. (Богатый 

женится, бедняк умирает.)  

13.Бедность – состояние бедняка. Бедный в нуже - что жаба в луже. Бесконный 

и в Цареграде пеш. Мы люди бедны, у нас ворота медны, а вы люди начальные, 

у вас ворота мочальные. Pauvre comme Job. (Беден как Иов.)  

14.Тяжелая доля у бедности. Бедность приносит страдания и зло: Бедность и 

мудрого (или: и немудрого) смиряет. Бедность в клюку гнет. Celui qui vient 

pauvre, vient mauvais.( К тому, к кому приходит бедность, приходит и зло.)   
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15.Богат ли беден - все равны перед богом: Богатый не золото ест, а бедный не 

камень гложет. Le riche et le pauvre sont tous deux pareils dans le cercueil (Богач 

и бедняк одинаковы в гробу. ) 

 16.Бедность всегда в ответе. Бесправие бедности: Денежный грех на богатого, 

а у бедного все одна шкура в ответе. Un pauvre ne doit point avoir de colere. 

(Бедняку не стоит возмущаться.)  

17.Доверчивость бедности: Beau temps d'hiver, santé de vieil homme, promesse 

de gentilhomme, qui s'y fie est un pauvre homme. ( Зимняя хорошая погода, 

здоровье старого человека, обещания дворянина, человек, который этому 

доверяется - бедный человек.) 

18.Старость означает бедность: Beaucoup d'an et barbe grise sont pauvre 

marchandise . (Много лет, седая борода – плохой (бедный) товар.)  

19.Честность бедности: Pauvre et loyal. (Беден и предан.) Pauvre et 

prud'homme.( Беден и честен.) 

20.Бедность тоже имеет свои преимущества. У бедности свое счастье: Celui qui 

nait pauvre doit avoir bon pied. ( Тот, кто родился бедным, должен быть очень 

бодрым.) Deux bras et la santé font le pauvre aisé. (Две руки и здоровье делают 

зажиточным бедняка.)   

21.Праздный образ жизни ведет к  бедности: Chanter au lit, siffler à table, rendent 

un riche pauvre.  (Петь в постели, свистеть за столом, это все делает богатого 

бедняком.)  

22.Нелюбовь Богом бедности: Il est pauvre qui Dieu hait. (Тот беден, кого Бог 

ненавидит.) Il est tant pauvre, que Dieu le cerche pour tuer. (Он настолько беден, 

что Бог ищет его, чтобы убить.)  

24.Жадность бедности. L'homme chetif pauvre et mesquin de chacun est proche et 

voisin. (Жалкий и мелочный бедняк есть в каждом). Pauvrete est une espece de 

ladrerie. (Бедность – это разновидность скупости (скряжничества). 

25.Бедность вызывает презрение и нежелание общаться: Mieux aimerais etre 

néant que d’etre pauvre et n’avoir rien. ( Лучше хотеть быть ничтожеством, чем 

бедняком и ничего не иметь.)  Le pauvre a l'haleine mauvaise. (У бедняка плохой 

запах.) Le pauvre a l'haleine puante. (У бедняка зловонное дыхание.) 

26.Неверность бедности: En grand pauvrete n'a pas grand loyaute. (В большой 

бедности нет большой верности.) 

27.Бедность заставляет работать: Pauvrete fait mains vertueux, et la loy les 

hommes bons et preux. ( Бедность делает руки искусными, а закон людей 

добрыми и храбрыми.)   

Проведенный анализ пословичных выражений показывает, что 

совпавшие когнитивные признаки неоднозначно оцениваются русскими и 

французами и обладают разным статусом в языковом сознании. Самая 

многочисленная группа пословичных выражений в русском языке - 17, во 

французском языке - 8, как и следовало ожидать, бедность подразумевает 

отсутствие достаточных средств к существованию. Приведенный признак 

является ядерным и  совпадает с семантическим толкованием лексемы 

бедность разными толковыми словарями.  
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Аннотация: В статье на материале научно-популярного текста 

рассматриваются вставные конструкции как вид парантетических внесений. 

Проанализированы способы их передачи на русский язык. Классифицирован 

перевод вставных конструкций на основе сохранения их структуры. 

Выявлены преобладающие способы перевода вставных конструкций. 

Ключевые слова: научно-популярный текст, парантетические 
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Annotation: The article focuses on parenthesis in popular-scientific text. 

Methods of its translation to Russian are analyzed. Translating methods of 

parenthesis are classified according to  its structure. The most popular methods of 

parenthesis’ translation are identified. 

Key words: popular-scientific text, parenthesis, parenthetical constructions, 

translation methods, punctuation. 

Повышение темпа жизни ведет к увеличению количества информации и 

её сжатию, что отражается на способах ее выражения и, как следствие, 

активному использованию вставных конструкций, или паратентических 

внесений. Тем не менее, единый системный подход к их передаче в переводе 

еще не разработан, так как переводоведение только косвенно затрагивает эту 

проблему.  
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Лингвисты предлагают совершенно разные подходы к изучению 

данного явления, но только в рамках теории языка. 

По определению, данному О.В. Александровой и Т.А. Комовой, 

парантетические внесения представляют собой элементы, синтаксически и 

семантически второстепенные по отношению к основному повествованию [1, 

c. 17]. В качестве парантетических внесений обычно выступают элементы, 

содержащие пояснения, уточнения, примеры, а также любые отступления от 

основной темы [2, с. 113]. Однако в содержательном отношении 

парантетические внесения имеют логическую связь с темой всего 

высказывания. 

Целью данной статьи является анализ способов передачи 

парантетических вставных конструкций (далее ВК)  на русский язык на 

материале научно-популярного текста “English as a Global Language” (David 

Crystal) и его переводе, выполненном Н.В. Кузнецовой.  

Самыми важными для научно-популярного стиля являются функции 

обеспечения наглядности, облегчение читательского понимания и сжатие 

информации. Прежде всего, при помощи подобных отступлений автор может 

обратиться к менее подготовленной части аудитории, разъяснить суть 

предмета в упрощённой форме. Кроме того, такие внесения зачастую 

представляют собой уточнения, которую дают более полную, научную 

характеристику предмету речи.  

Употребление того или иного пунктуационного знака часто зависит от 

того, какую форму принимает данная изолированная конструкция, а также 

какие функции она выполняет. При этом «диагностирующим признаком 

парантетических вставок в письменной речи является пунктуация – скобки и 

тире. Причем скобки как единственно универсальный знак выделения 

парантетических вставок следует считать ведущим средством оформления 

парантез» [3, с. 14]. 

Выявлено, что знак круглой скобки отражает максимальную степень 

грамматической отстраненности ВК от основной части предложения и часто 

(но не всегда) говорит о гетерогенном характере связи между ними. Например: 

“We all sensitive to the way other people use (or, it is more often said, abuse) “our” 

language”.  Чуть менее гетерогенной является ВК, выделенная тире  - (“The two 

settlements – one in Virginia, to the South, the other to the North, in present day 

New England – had different linguistic backgrounds”). В случае гетерогенности 

ВК и основной части предложения следует придерживаться авторской формы 

выражения (в случае, если обе части остаются функционировать в рамках 

одного предложения), так как соединение неоднородных частей на уровне 

предложения может усложнить восприятие информации или даже исказить 

смысл. 

В исследуемом нами тексте было обнаружено 45 вставных конструкций.  

Анализ перевода данных конструкций дал возможность разделить их на 2 

категории. К первой мы отнесли такие ВК, которые при переводе на русский 

язык сохранили свою структуру (35 единиц), ко второй – ВК, структура 

которых была утеряна (10 единиц).  
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Рассмотрим первую группу ВК, структура которых была сохранена при 

переводе. Мы также разделили их на две подгруппы: в одну были включены 

ВК, полностью сохранившие пунктуацию оригинала, в другую – ВК с 

измененной пунктуацией в языке перевода.  

 К подгруппе ВК, пунктуация которых была полностью сохранена при 

переводе, мы отнесли 24 предложения, которые составили наибольшую 

группу вставных конструкций в анализируемом материале. 

Рассмотрим следующие примеры: 

“Translation has played a central (though often unrecognized) role in human 

interaction for thousands of years”. – «На протяжении тысячелетий главную 

(хотя часто непризнанную) роль в общении людей друг с другом играл перевод 

с одного языка на другой». Переводчик не только сохранил структуру 

вставной конструкции, но также и выполнил ее дословный перевод, что не 

осложнило понимание предложения русскоязычным читателем. 

“The Dutch were in New York (originally New Amsterdam) and the 

surrounding area”. – «Голландский язык главенствовал в Нью-Йорке (который 

первоначально назывался  Новым Амстердамом) и в прилегающих в нему 

районах». В приведенном примере переводчик использовал такую 

трансформацию, как добавление. В результате, наличие вставной конструкции 

делает русское предложение более «плавным». 

“And Guglielmo Marconi was born in Italy (though his mother was Irish), but 

received little encouragement there for his experiments, and from 1896 worked in 

London, where he filled his first patent”. – «Гульельмо Маркони родился в 

Италии (мать-ирландка), однако, не имея возможности заниматься 

исследованиями и опытами в этой стране, с 1896 года работал в Лондоне, где 

и получил свой первый патент». Переводчик прибегнул к приему опущения 

союза, сократив тем самым вставную конструкцию. Пунктуация оригинальной 

ВК сохранена. 

Другая подгруппа содержит 11 ВК с измененной пунктуацией в языке 

перевода. Мы рассмотрели способы перевода таких вставных конструкций, 

чтобы выявить наиболее популярный прием. 

Рассмотрим следующие примеры: 

“There is no shortage of books – chiefly within the genre of science fiction – 

which foresee a future in which, following some cataclysmic scenario, the universal 

language is Chinese, Arabic or even some Alien tongue”. – «Имеется достаточное 

количество книг (главным образом научно-фантастического жанра) о нашем 

будущем, где повествуется о глобальных катастрофах, после чего всемирным 

языком на планете Земля становится китайский, арабский или язык 

пришельцев из космоса». 

В данном примере пунктуация оригинального предложения, где ВК 

выделена при помощи тире, меняется при передаче конструкции на русский 

язык – вместо тире - скобки. Перевод конструкции выполнен при помощи 

такого приема, как семантический перевод. В качестве примера можно 

привести еще одно предложение: “It includes China, Japan, Greece, Poland and 

(as the name of the circle suggests) a steadily increasing number of other states”. – 
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«К этой категории относятся Китай, Япония, Греция, Польша и, как следует из 

названия круга, постоянно растущее число стран, где английский язык 

изучается в качестве иностранного». 

При переводе следующей вставной конструкции был применен прием 

дословного перевода: “More important – though much more subjective – are 

estimates of the influence of individual newspapers on a world scale”. – «Более 

существенны, хотя и более субъективны, данные о степени влияния на 

читателя конкретных изданий». Также необходимо отметить, что в русском 

предложении ВК выделена запятыми. 

Также нами был выделен пример перевода вставной конструкции, 

который был осуществлен при помощи приема смыслового развития 

(модуляции): “Perhaps a global language will hasten the disappearance of minority 

languages, or – the ultimate threat – make all other languages unnecessary”. – 

«Существование универсального языка может ускорить процесс постепенного 

исчезновения языков национальных меньшинств или, что еще хуже, сделать 

ненужными все другие языки». В данном примере пунктуация также 

претерпела изменения, и в русском предложении ВК выделена запятыми. 

Далее рассмотрим примеры вставных конструкций второй категории, 

при переводе которых ВК теряет структуру оригинала: 

“A sample of 500 of these (taken from the beginning of the alphabet) showed 

that 85 per cent (424) made official use of English – far more than any other 

language”. – «Из выбранных наугад в алфавитном порядке 500 организаций 424 

(85%) используют английский в качестве официального». 

В данном случае переводчик не стал сохранять структуру ВК. Смысл 

оригинального предложения не был искажен и, более того, такой перевод 

облегчает восприятие русскоязычного читателя, что, несомненно, является 

преимуществом. В качестве переводческой трансформации здесь 

используется семантический перевод (более полная подача контекстуального 

значения элементов исходного текста  в единицах переводящего языка). 

В следующем примере вставная конструкция оригинального 

предложения также теряет свою структуру: “The colonists called their settlement 

Jamestown (after James I) and area Virginia (after the “Virgin Queen”, Elizabeth)”. 

– «Колонисты назвали его Джеймстаун в честь короля Англии Якова I (англ. - 

James I), а район – Виргинией в честь королевы-девственницы (англ. Virgin 

Queen) Елизаветы I». Однако, переводчик добавляет собственную вставную 

конструкцию, выделяя ее скобками. На наш взгляд, подобное уточнение имени 

собственного является удачным, так как читатель может ознакомиться с 

написанием антропонима на английском языке. При передаче вставных 

конструкций переводчик прибегнул к таким трансформациям как дословный 

перевод (Virgin Queen – королева-девственница), а также к приему 

транспозиции (принцип этимологического соответствия) при передаче имен 

собственных, принадлежащих монархам. 

Проанализировав вторую категорию вставных конструкций, структура 

которых не была сохранена при переводе, можно прийти к выводу, что такой 
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способ передачи ВК на русский язык является наименее частотным, по 

крайней мере, при работе с научно-популярной литературой. 

Подводя итоги нашего анализа, можно классифицировать перевод 

вставных конструкций на основе сохранения их структуры: 

 Перевод ВК с сохранением структуры оригинала: 

– оригинальная пунктуация сохранена, 

– оригинальная пунктуация заменена в процессе перевода; 

 Перевод ВК без сохранения структуры оригинала. 

В анализируемом материале были рассмотрены различные способы 

перевода вставных конструкций, такие как семантический перевод, 

дословный, прием опущения и добавления, прием смыслового развития. Как 

показало наше исследование на материале научно-популярного текста, 

наиболее частотным способом передачи вставных конструкций на русский 

язык является семантический перевод, наименее популярным – прием 

смыслового развития. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

В данной статье рассмотрены перспективы развития банковского 

сектора экономики России, такие как  дальнейшая работа по очистке 

банковского сектора от недобросовестных игроков, развитие финансовых 

технологий банковского сектора, в том числе посредством 

совершенствования механизмов его поддержки, развитие финансовой 

инфраструктуры кредитных организаций, формирование политики участия 

государства в банковском секторе, дальнейшее развитие потребительского  

кредитования, контроль ключевой ставки рефинансирования, 
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усовершенствование механизма черных списков клиентов банков, работа 

банков по противодействию кибератакам, в том числе в части создания 

правовых и технологических условий. 

Ключевые слова: банковский сектор, теневая экономика, финансовая  

безопасность, механизм экстренного предоставления ликвидности, 
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THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE BANKING 

SECTOR OF ECONOMY OF RUSSIA 

The prospects of development of the banking sector of economy of Russia, 

such as further work on cleaning of the banking sector of unfair players, 

development of financial technologies of the banking sector, including by means of 

improvement of mechanisms of his support, development of financial infrastructure 

of credit institutions, formation of policy of participation of the state in the banking 

sector, further development of consumer crediting, control of a key interest rate of 

refinancing, improvement of the mechanism of black lists of clients of banks, work 

of banks on counteraction to cyber attacks, including regarding creation of legal 

and technological conditions are considered in this article. 

 Key words: the banking sector, the shadow economy, the financial security, 

the mechanism of emergency liquidity, the debt burden indicator, the automation of 

innovative financial technologies, the key rate of refinancing, the black list of banks 

clients, the cyberattacks. 

Перспективы развития банковского сектора экономики России 

необходимо рассматривать через призму последних событий в нем. 

Во-первых, основной характерной особенностью банковского сектора 

экономики страны явилась его «зачистка» от банков, не отвечающих общим 

требованиям законодательства. 

Политику отзыва лицензий у банков Центробанк РФ начал в 2013 году, 

тогда же 32 банка прекратили свою работу. В 2014 году ЦБ отозвал лицензии 

у 86 кредитных организаций, в 2015 - у 93, а в 2016 - у 97 банков. В 2017 году 

Центробанком РФ были приняты решения об отзыве лицензий у 46 российских 

банков. Это почти в два раза меньше, чем в 2016 году. Кроме того, в 2017 году 

началась санация двух банков, которые в дальнейшем планируются к продаже. 

Основные причины такого рода действий – это, во-первых, нарушение 

закона о борьбе с отмыванием преступных доходов путем участия банка в 

проведении сомнительных операций, то есть обслуживание кредитной 

организацией теневой и криминальной экономики, и, во-вторых, наличие 

ситуации, при которой банк утрачивает капитал и становится финансово 

несостоятельным. В этой ситуации кредитную организацию нельзя оставлять 

на рынке, потому что если она продолжает привлекать вклады населения, 
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брать деньги у бизнеса, то масштаб проблемы только увеличивается, то есть 

потери разрастаются. 

Очистка банковского сектора от недобросовестных игроков будет 

продолжаться не менее двух лет. С 1 мая 2017 года действует новый механизм 

финансового оздоровления кредитных организаций, предусматривающий 

прямое участие Банка России в капитале санируемых банков [1].  

Таким образом, первым перспективным направлением развития 

банковского сектора будет являться его очистка от недобросовестных игроков. 

Это в целом улучшит состояние сектора, повысит экономическое 

благополучие страны и обеспечит финансовую безопасность населения.  

Еще одним направлением развития банка России является развитие 

финансовых технологий банковского сектора, в том числе посредством 

совершенствования механизмов его поддержки. 

Так, с 1 сентября 2017 года Банк России предоставил кредитным 

организациям дополнительную возможность получения ликвидности 

посредством механизма экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ). 

Кроме того, активно развивается инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), 

которое начало формироваться в России в 2010–2012 гг., в 2015 г. заменило 

страхование заемщиков в качестве драйвера рынка страхования жизни, 

а в 2016 – первом полугодии 2017 г. стало ключевым источником роста 

страхового рынка в целом. Кроме того, для развития макропруденциального 

регулирования, а также для оценки долговой нагрузки заемщиков Банк России 

разрабатывает методологию расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) 

физического лица. Это лишь некоторые направления развития механизмов 

банковского сектора [2].  

В настоящее время Банком России разработана и опубликована 

Концепция расчета показателя долговой нагрузки, на основании которой 

будет подготовлен соответствующий нормативный акт, а после сбора 

и анализа соответствующей статистики будет определен порядок 

использования ПДН в регулировании. 

В 2017 году наблюдался резкий рост интереса в мире у широкого круга 

инвесторов к финансовым технологиям. Банки агрессивно включились в 

«гонку технологий», хотя ранее считалось, что они очень консервативные и 

неповоротливые. 

Предпосылками включения Центральным Банком РФ в процесс 

стимулирования и развития финансовых технологий явились следующие 

факторы: низкая маржинальность банковских услуг, преобразование 

участниками финансового рынка своих бизнес-моделей и стремление 

к созданию экосистем;  увеличение проникновения финансовых услуг за счет 

их цифровизации; потеря банками монополии на  оказание традиционных 

(платежных и иных) услуг, а также приобретение нефинансовыми 

организациями значительной роли на финансовом рынке; стремление банков 

к партнерствам cо стартапами и  технологическими компаниями [3]. 

Так, сегодня активно развивается новое направление финансовых 

технологий – RegTech (regulatory technology). RegTech  – это использование 
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финансовыми организациями инновационных технологий для повышения 

эффективности выполнения регуляторных требований и управления рисками. 

Банк России в целях применения указанного механизма должен в будущем  

провести анализ перспективных сфер применения RegTech и  осуществить 

подготовка обзоров, рекомендаций и требований по использованию 

соответствующих решений участниками финансового рынка, в том числе 

банковского сектора. 

Еще одним перспективным финансовым решением является SupTech, 

которое позволяет кредитным организациям проводить анализ 

аффилированности заемщиков, прогнозировать спрос на  наличные деньги,  

проводить анализ стабильности кредитных и иных организаций на основе 

платежных данных и онлайн-анализ данных кредитных организаций в  части 

операций участников финансового рынка с целью выявления случаев 

мошенничества.  

В будущем для обеспечения автоматизации и  упрощения 

административных процедур, переведения данных и инструментов  

взаимодействия с участниками финансового рынка в цифровой формат, 

повышения достоверности и  качества отчетной информации, а также 

усовершенствования системы поддержки принятия решений Банк России 

проведет анализ приоритетных сфер применения SupTech и  осуществит  

разработку предложений по  внедрению соответствующих решений в Банке 

России, в том числе по проведению пилотных проектов. 

Помимо указанных инновационных финансовых технологий Банк 

России планирует развивать Big Data и Smart Data, мобильные технологии, 

искусственный интеллект, роботизацию и машинное обучение, биометрию, 

технологию распределенных реестров, открытые интерфейсы. 

Банком России в ближайшем будущем будет продолжено развитие 

финансовой инфраструктуры кредитных организаций. Во-первых, 

планируется  внедрение платформы для удаленной идентификации, которая 

предназначена для перевода финансовых услуг в цифровую среду, повышения 

доступности финансовых услуг для потребителей, в  том числе людей 

с  ограниченными возможностями, пожилого и  маломобильного населения, 

увеличения конкуренции  в банковском секторе, обеспечение дистанционного 

получения услуг физическими лицами с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации (ЕСИА) и биометрической системы. Во-

вторых, разрабатывается и планиурется к внедрению платформа быстрых 

платежей Создание платформы быстрых платежей, целью которой будет 

развитие рынка платежных услуг, снятие межбанковских барьеров при 

переводах между физическими лицами, предоставление инновационных 

и удобных сервисов для потребителей финансовых услуг, повышение 

привлекательности безналичных расчетов, снижение стоимости переводов для 

конечного потребителя [3]. 

В рамках реализации Основных направлений развития финансовых 

технологий на период 2018-2020 годов  [3]  Банком России в декабре 2017 года 

запущен проект «Маркетплейс» [4]. Цель проекта – организация системы 
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дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов (услуг) и 

регистрации финансовых сделок. Первая презентация концепции проекта 

состоялась в октябре 2017 года на форуме инновационных финансовых 

технологий FINOPOLIS. 

Реализация проекта не предполагает государственных инвестиций в 

создание элементов системы маркетплейс, ее построение будет происходить 

на рыночных принципах. Банк России станет способствовать созданию 

регуляторной среды для эффективного функционирования такой системы. 

При подготовке нормативного регулирования будет учитываться опыт 

пилотного запуска системы и анализ бизнес-моделей ее участников.  

К возможностям Маркетплейс как платформы для осуществления 

финансовых сделок, витрины для сбора и представления информации о 

финансовых продуктах (услугах) и ботов (специализированных 

алгоритмизированных консультантов) для подбора 

продуктов (услуг) конечным потребителям – физическим лицам относят:  

перевод  финансовых услуг в цифровую среду, повышение уровня их 

доступности для потребителей, обеспечение равного доступа пользователей 

услуг к финансовому рынку, формирование  предпосылок для развития 

конкурентной среды и оптимизация финансовых сервисов. Результатом 

внедрения продукта должно стать улучшение ситуации с финансовой 

доступностью, в частности за счет снятия географических ограничений. При 

этом пользователи получат дистанционный доступ к финансовым услугам в 

режиме 24/7 и широкую линейку финансовых продуктов. Продуктовый 

ассортимент маркетплейса будет включать банковские вклады, 

государственные и корпоративные облигации, страховые продукты. В 

перспективе он может быть расширен за счет кредитных, инвестиционных и 

прочих финансовых продуктов. 

 В начале 2018 года в банковском секторе наблюдается высокая доля 

участия государства, в том числе за счет введения процедуры санации в 

отношении некоторых кредитных организаций. Этот факт в целом ухудшает 

конкуренцию в банковской системе. Федеральная антимонопольная служба 

(далее – ФАС) подготовила и направила в Центробанк ряд предложений, 

ограничивающих расширение государственного участия на банковском 

рынке. 

Свое решение ФАС объяснила тем, что сегодня на разных рынках 

фактически монопольное положение занимают три ведущих госбанка - 

Сбербанк, ВТБ Банк Москвы и Газпромбанк, причем в 50−79 субъектах 

федерации доля тройки лидеров составляет от 70 до 100%.  

ЦБ указанные предложения ФАС в целом поддержало и указало на 

допустимость установления некоторых ограничений по экспансии 

государственного сектора с оговоркой на возможность рассмотрения покупки 

таких активов через ФАС в случае когда это не нарушает условий 

конкуренции. 
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Таким образом, еще одним направлением развития банковского сектора 

является дальнейшее формирование политики участия государства в 

банковском секторе.  

Особым направлением развития в банковском секторе, которое в 

ближайшем будущем также будет видоизменяться, является потребительское 

кредитование. На фоне роста внутрибанковской конкуренции 

разрабатываются и внедряются модифицированные кредитные продукты, 

увеличивается количество сопутствующих услуг, развиваются каналы продаж 

кредитных продуктов, обслуживание клиентов по стандартным продуктам 

переводится в зоны самообслуживания, совершенствуются системы 

управления рисками. 

Все это происходит в условиях введенного в отношении Российской 

Федерации санкционного режима, сложной политической обстановки, росте 

инфляции, иных экономических и финансовых рисков, которые в целом 

неблагоприятно влияют на платежеспособность заемщиков. В результате 

увеличивается доля проблемных кредитов в банковских портфелях.  

Именно поэтому, в ближайшей перспективе как со стороны государства, 

так и со стороны Центробанка ожидается стимуляция кредитных процессов 

путем улучшения инвестиционного климата, использования более строгих 

критериев кредитования, обеспечения эффективных механизмов 

предоставления кредитных рисков и совершенствования мер по защите прав 

кредиторов и заемщиков.  

Со стороны государства перспективными направлениями поддержки 

должны стать международные инвестиционные проекты по внедрению 

европейских стандартов для отечественных предприятий, инвестиционные 

проекты в поддержку малого и среднего бизнеса, открытие кредитных линий 

для кредитования малого и среднего бизнеса для реализации проектов 

энергоэффективности в рамках государственной гарантии. 

Ключевая ставка рефинансирования лежит в основе работы всего 

банковского сектора. Ее динамика показывает уровень финансового состояния 

кредитной сферы. В 2017 году Центробанк РФ шесть раз снижал ключевую 

ставку, однако этот процесс далеко не закончен, и при благоприятной 

ситуации с инфляцией в 2018 году можно ожидать аналогичного по 

масштабам снижения. Инфляция находится на уровне 2,5% и будет 

постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года. Банк России продолжит 

переходить от умеренно жёсткой к нейтральной денежно-кредитной политике 

постепенно и допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки 

в первом полугодии 2018 года. 

В 2017 году заработал механизм черных списков клиентов банков в 

рамках политики государства по борьбе с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 

Список неблагонадежных клиентов начали формировать несколько месяцев 

назад: механизм до сих пор дает сбои и причиняет неудобства. Центробанк 

выпускает информационные письма и рекомендации по работе с клиентами из 

списка, но пока не все вопросы решены. Механизм включения и реабилитации 
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добросовестных заемщиков еще отрабатываются и, по всей видимости, ввиду 

относительно нового вида банковского контроля и указанную сферу ждут 

изменения. 

Еще одной тенденцией, которая началась 2016 году или даже ранее, 

стала подверженность банков кибератакам. Уровень кибератак на банковский 

сектор в прошедшем году по-прежнему был по-настоящему угрожающим. В 

2017 году было стразу несколько кибератак, которые нарушали работу 

множества предприятий и в том числе банков. Банкам следует не только 

вкладываться в IT-безопасность, но и формировать резервы на случай убытков 

от кибератак, так как при любом уровне безопасности вероятность таких 

убытков далеко не нулевая. 

В связи с этим важное значение имеют усилия кредитных организаций 

по совершенствованию информационных систем, другие меры по управлению 

данным типом операционного риска, обмен информацией о кибератаках 

с регулятором и участниками рынка. Крупные банки создают центры 

автоматизированного отслеживания и реагирования на  инциденты (SOC, 

Security Operation Center) с  учетом лучших практик их  построения, 

обсуждаются возможности аутсорсинга и централизации отдельных функций. 

Требуется совершенствование законодательства в части закрепления 

права финансовой организации приостанавливать перевод денежных средств 

при выявлении признаков совершения перевода денежных средств без 

согласия плательщика, установление порядка действия финансовой 

организации при выявлении признаков совершения перевода денежных 

средств без согласия плательщика, нераспространение правовых механизмов, 

направленных на защиту банковской тайны, на ситуации, когда раскрытие 

информации об операциях осуществляется в целях предотвращения 

совершения и  выявления операций, совершаемых без согласия клиента. 

Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Его принятие 

позволит повысить уровень координации финансовых организаций по 

противодействию кибератакам. 

В 2018 году совершенствование законодательства в части создания 

правовых и технологических условий: по проведению повсеместной проверки 

качества платежных приложений путем их сертификации или анализа 

на соответствие требованиям безопасности информации; повсеместному 

внедрению технологических механизмов защиты банковских операций. 

Также планируется введение национальных стандартов Российской 

Федерации в части информационной безопасности финансовых организаций, 

стандартов Банка России по вопросам обеспечения информационной 

безопасности. 

Таким образом, к перспективам развития банковского сектора 

экономики России можно отнести дальнейшую работу по очистке банковского 

сектора от недобросовестных игроков, развитие финансовых технологий 

банковского сектора, в том числе посредством совершенствования 

механизмов его поддержки, развитие финансовой инфраструктуры кредитных 

организаций, формирование политики участия государства в банковском 
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секторе, дальнейшее развитие потребительского  кредитования, контроль 

ключевой ставки рефинансирования, усовершенствование механизма черных 

списков клиентов банков, работа банков по противодействию кибератакам, в 

том числе в части создания правовых и технологических условий. 
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Abstract:Armenia’s heritage, open border (visa-free regime with 60+ 

countries) and ranking as one of the world’s safest travel destinations create 

attractive fundamentals for the development of tourism in the country. The article 

discusses the tourism sphere current statistics in the RA, Armenia's tourism 

competitiveness and the main challenges. Some suggestions are made to raise 

tourism competitiveness and to advance tourism industry in Armenia. The role of 

tourism and hospitality industry in world economy is steadily increasing. This is one 

of the most profitable and dynamically developing industries of the global economy. 

Key Words: international tourism, Republic of Armenia, tourist, hospitality, 

competitiveness 

 

The role of tourism and hospitality industry in world economy is steadily 

increasing. This is one of the most profitable and dynamically developing industries 

of the global economy. In recent years, despite the world economic crisis effects on 

local economy, the industry has achieved impressive results in Armenia and is 

currently in the development stage. The analysis of development trends in hospitality 

and tourism, as in any other country, is based on the assessment of the real situation 

in the country’s economy as well as financial, social and other spheres, which do not 

only affect the development of this sphere but also determine the place of this 

industry in the country’s social-economic development [1].Armenia has a well-

establishedinfrastructure for business tourism: high-quality hotels of international 

brands with congressional platforms, several expo centers, a well developed and 

modern transport system. Major centres for business tourism in Armenia are 

Yerevan, Tsaghkadzor, Dilijan and Jermuk. Armenia is a country offering high 

quality communication services. Armenia the most remote areas of the country are 

equipped with highspeed internet[2]. Incoming tourism is Armenia's second export 

line item after mining and metal industry and covers more than half of services 

export. In addition, about 20 thousand people are employed in the spheres of 

incoming, outgoing and domestic tourism, which totals around 3% of 

nonagricultural employment. Currently, gross income from international tourism 

exceeds by more than 7% of world exports.However, the impact of tourism on the 

economy of many countries unequally distributed,it is mainly developed in Western 

Europe.Armenia is a country with a rich tourism potential,occupying a very modest 

place in international tourism market.In recent years, tourism in Armenia has 

become a pivotal sector: in the economy,despite the fact that tourism has grown since 

2000.The growth of tourism has a positive influence on the economy.The growth of 

tourism has a positive influence on the economy creating new jobs and new 

opportunities.Tourism development contributes to sustainable economic 

development, poverty reduction, environmental protection, preservation and 

development of historical and cultural heritage and traditions and so on.Armenia, 

endowed with various natural preconditions,as well as cultural, historical and 

architectural monumental monuments,has great opportunities to participate in the 

international tourism globalization process.The Republic of Armenia is provided 

with sufficient tourist assets,which explains the features of the tourism sector in the 

country.They are historical and cultural heritage,Armenia also has significant 
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resources for skiing development,tourists can also capture our culture, 

hospitality,delicious and healthy food, beautiful traditions, as well as unique music 

and art, these are the cultural benefits of our country.The number of international 

arrivals to Armenia – incoming tourism, is steadily growing since the celebrations 

of the 1700th anniversary of adopting Christianity by Armenians in 2001.The 

number of incoming tourists for the period of 2000-2013 comprises around 17.7%, 

which proves the high development potential of the sector in Armenia. The inherent 

elements of tourism in Armenia are religious, historical and cultural monuments as 

well as natural conditions contributing to the development of ecotourism.In addition, 

the country is clearly outlined in favorable agro-tourism and adventure tourism 

development opportunities.Industry distribution system is not well established yet 

and it`s developing has a baseline level.Moreover, the level of involvement of tour 

operators is very low in both domestic and inbound tourism.Taking into account the 

above mentioned peculiarities of tourism in Armenia,let's present tourism trends in 

Armenia for the coming years,as a source for a number of research findings, in 

particular a study publication conducted by the World Travel and Tourism 

Council.Tourism is one of the important spheres of Armenia's economy.The direct 

contribution of tourism toGDP is rise by 4.7% in 2017, and to rise by 3.6% pa, from 

2017-2027, to AMD299.6 bn (USD0.6bn), 3.8% of total GDP in 2027. 

During the last decade, the number of international visits to Armenia has 

dramatically increased.According to the findings of the reports and the expert 

assessments formed as a result of the research, in 2016 arrived 1 259 657 tourists 

and in 2017 arrived 1 494 779 tourists. To compare these dates, we can say that 

number of arrivals in Armenia increased about 235 122 tourists. And it is remarkable 

to mention that in 2016 about 1 262 687 tourist has left the republic for tourism 

purposes and in 2017 about 1 481 755 tourist also has left the republic for tourism 

purposes. This index increased by 219 068 tourist [3]. 

Table1. International tourists arrivals, RA 

Source:http://www.armstat.am/file/article/sv_12_17a_421.pdf 

 

Table 1 illustratesan international tourists arrivals to Armenia 2007 to 2017. 

As it shows  from the beginning of 2007 to 2014 the index of international arrivals 

to Armenia steadily increased  by 1 203 746 tourists[3].Comparing 2014 and 2015 

dates, in 2015 an international arrivals decreased  3.2 percent. Then after it an 

international arrivals started increase till 2017. 
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Table 2.Tourism contribution to GDP, BUSINESS VS LEISURE, 2016 

 Source:https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-

research/countries-2017/armenia2017.pdf 

 

 

Leisure travel spending (inbound and domestic) generated 82.1% of tourism 

GDP in 2016 (AMD448.7bn) compared with 17.9% for business travel spending 

(AMD97.9bn).Leisure travel spending is expected to grow by 4.4% in 2017 to 

AMD468.6bn, and rise by 3.6% pa to AMD666.2bn in 2027.Business travel 

spending is expected to grow by 6.0% in 2017 to AMD103.8bn, and rise by 4.2% pa 

to AMD156.5bn in 2027. 

Table 3. Tourism contribution to GDP,DOMESTIC VS FOREIGN, 2016 

Source:https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-

research/countries-2017/armenia2017.pdf 

 

 

Domestic travel spending generated 18.4% of Tourism to GDP in 2016 

compared with 81.6% for visitor exports.Domestic travel spending is expected to 

grow by 0.9% in 2017 to AMD101.5bn, and rise by 4.2% pa to AMD153.6bn in 

2027.Visitor exports are expected to grow by 5.6% in 2017 to AMD471.0bn, and 

rise by 3.6% pa to AMD669.1bn in 2027. 

Table 4. Contribution of tourism sector to GDP by countries 

Source:http://eba.am/wp-content/uploads/2017/06/KPMG-Armenia.pdf 

In 2016 the total contribution of the tourism sector to GDP in Armenia was 

around 13.7%, ranking the country 56th globally by this indicator. The same 

indicator in Russia was 5.7%, and in Kazakhstan 5.3% [4]. 
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To conclude above, we can say that Armenia’s heritage, open border (visa-

free regime with 60+ countries) and ranking as one of the world’s safest travel 

destinations create attractive fundamentals for the development of tourism in the 

country.Armenia has a large diaspora spread around the world (over 8 million 

Armenians), and its members periodically visit the country and have a substantial 

impact on the tourism sector. This provides a constant inflow of tourists to the 

country. Also in the future the government planning to develop this sector with the 

help of many policies: 1. supporting new directions (ethnic and cultural, religious 

tourism and pilgrimage, adventure and extreme tourism, nature and ecotourism, 

medical, wine tourism, etc.) that have a strong growth potential. 2.Introducing 

qualification standards for tourism services, aimed at improving the quality of 

tourism services and infrastructure. 3.Launching a pilot program for rural tourism 

with 60 rural settlements, as well as a national action plan for development of rural 

tourism based on a summary of the results for one year. 4.Developing the tourism 

strategy «Pilgrimage to the first Christian country». 5.Expanding the list of countries 

of foreign nationals able to enjoy visa-free entry and the countries of foreign 

nationals able to obtain an entry visa to the Republic of Armenia at checkpoints. 

6.Developing a program to turn at least 20 historical and cultural monuments and 

specially protected natural areas that are not tourism destinations into tourism 

destinations. 
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Аннотация: Статья посвящена перспективам развития и 

эффективному размещению инвестиций в виде ценных бумаг на 

международном рынке и возможности корпораций РФ в этой области. 

Основная проблема – составление и подготовка финансовых документов для 

размещения ценных бумаг по международным стандартам отчетности, так 

как не все страны ведут свои отчеты по принятым стандартам.  
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Summary: Article is devoted to prospects of development and effective 

placement of investments in the form of securities in the international market and 

possibility of corporations of the Russian Federation in this area. The main problem 

– drawing up and preparation of financial documents for placement of securities 

according to the international standards of the reporting as not all countries keep 

the reports on the accepted standards. 

Keywords: Russian issuers, national economy, international trading floors, 

securities, legislation of the Russian Federation. 

Сложившаяся в 1990-х годах практика российских компаний по 

проведению первоначальных размещений акций на иностранных площадках 

является проблемой для всей российской экономики. Проведение 

первоначальных размещений акций на внутреннем рынке приводит к росту 

количества торгуемых инструментов и содействует увеличению ликвидности 

и капитализации рынка — важных показателей зрелости национального рынка 

капитала и его привлекательности, как для эмитентов, так и для инвесторов. 

Более того, увеличение числа размещений приводит к росту прозрачности 

бизнес-единиц, повышению качества ценных бумаг, т.е. к изменению 
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качественных характеристик национального рынка ценных бумаг, также 

свидетельствующих о его зрелости. Малое число размещений приводит к 

низким темпам формирования первичного сегмента рынка акций, когда не 

появляются новые объекты инвестирования, что особенно актуально в 

условиях высококонцентрированного оборота российского рынка акций. 

Последнее  тормозит развития фондового рынка России.  

В результате, интерес инвесторов к отечественному рынку ценных бумаг 

остается невысоким. Национальный рынок ценных бумаг демонстрирует 

низкие показатели емкости, капитализации, ликвидности и т.п., что 

предопределяет незначительный̆ спрос на внутренние размещения со стороны 

отечественных эмитентов. Таким образом, формируется круг недоразвитости 

фондового рынка. Последнее дает основание полагать, что российские 

эмитенты размещаются на иностранных биржах, руководствуясь не только 

экономическими соображениями. Решающее воздействие на их выбор 

оказывают институциональные факторы, определяющие условия и характер 

взаимодействия всех участников процесса IPO. В качестве таковых особо 

выделяют следующие: 

− формальные правила, т.е. ту регулятивную среду или правовое поле, в 

рамках которого приходится взаимодействовать участникам процесса; 

− механизмы принуждения, обеспечивающие выполнение существую-

щих формальных правил; 

− неформальные ограничения. 

Формальные правила. Законодательство РФ по рынку ценных бумаг и 

сопредельным областям имеет массу недоработок, часто противоречиво и 

применяется избирательно. Запутанность и сложность законодательства 

вынуждают российские компании уклоняться от его исполнения, а 

несовершенство и пробелы в законодательстве позволяют им использовать 

серые схемы ведения бизнеса, в частности налогообложения. Отсутствие 

информации, низкая прозрачность фондового рынка и низкая защищенность 

прав собственников являются серьезными проблемами для потенциальных 

инвесторов, предпочитающих покупать депозитарные расписки российских 

компаний за рубежом, а не их акции на бирже в России, что, в свою очередь, 

тормозит развитие экономики страны. Такая непрозрачность рынка РФ 

существенно затрудняет приток зарубежных инвестиций, потому что у 

иностранных инвесторов просто недостаточно информации для принятия 

решения о вложении средств. К тому же отсутствие информации придает 

инвестициям и без того рисковый  характер. Опыт стран с развитыми 

активными финансовыми рынками показывает, что раскрытие информации — 

это способ влияния на поведение компаний и средство защиты инвесторов. 

Стремление же компаний к сокрытию информации, непрозрачность в работе 

расцениваются инвесторами как признаки неэтичного поведения, что ведет к 

утрате доверия на рынке, существенным потерям для компании, ее акционеров 

и для экономики в целом. 

Раскрытие информации о структуре компании, ее деятельности, 

политике, соблюдении природоохранных стандартов и социальных норм 
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создает доверительные отношения с персоналом, контрагентами, местным 

населением и обществом в целом. Акционеры и потенциальные инвесторы 

принимают решения, основываясь на интерпретации результатов анализа 

информации, содержащейся в корпоративной отчетности. Следовательно, 

корпоративная отчетность должна содержать достаточно информации для 

оценки качества управления в компании и принятия управленческих решений 

стейкхолдерами. 

Несмотря на ежегодную публикацию большого числа нефинансовых 

отчетов, заинтересованные стороны не могли получить легкого доступа к этим 

данным. Решением проблемы является один из инструментов отчетности 

компаний о своем социальном и этическом поведении перед обществом 

является GRI — «глобальная инициатива по отчетности» (Glоbаl Repоrting 

Initiаtive). Она запустила новую базу данных нефинансовых отчетов, 

подготовленных в соответствии со стандартами GRI. База данных доступна на 

английском и испанском языках (database.globalreporting.org) и содержит 

отчеты более 3000 компаний по всему миру. Загрузить нефинансовый отчет в 

эту базу данных имеет возможность любая организация. Использование 

согласованных на международном уровне элементов отчетности и 

показателей позволяет сделать доступной и сопоставимой информацию, 

содержащуюся в отчетах в области устойчивого развития, и предоставлять 

заинтересованным сторонам более качественную информацию для принятия 

решений. Именно в этом контексте задумывалась и осуществлялась 

разработка версии G4. Более того, отчетность в области устойчивого развития 

выступает как основной инструмент информирования об экономических, 

экологических, социальных результатах деятельности организациям и ее 

корпоративном управлении, отражающий как ее положительное, так и 

отрицательное воздействие. 

Одна из основных целей — дать поставщикам финансового капитала 

организации комплексное представление о ключевых факторах, 

существенных для оценки создаваемой ею ценности в настоящем и будущем. 

Принципы, по которым составляется отчет, делятся на две группы: принципы 

определения содержания отчета и принципы обеспечения качества отчета. 

На сегодняшний день можно выделить следующие страны, 

использующие методологию GRI: США, Канада, Япония, Великобритания, 

ЮАР, Австралия, Бразилия, Чили. Сегодня GRI используют в качестве 

подхода к отчетности сотни корпораций, например, Fоrd Mоtors, Shеll, British 

Airwаys ВТ, Avоn, Keskо и Siemеns. В России первооткрывателем движения в 

области социальной отчетности была компания «Бритиш Американ Тобакко 

Россия», которая начала процесс отчетности в соответствии с международным 

стандартом в 2003 году. Первой российской компанией, составившей отчет на 

базе GRI, стала компания «УРАЛСИБ» в 2005 году. Для некоторых 

организаций подготовка отчета в соответствии с руководством GRI может 

оказаться достаточно сложной, длительной и затратной процедурой. Поэтому 

можно использовать при подготовке своих отчетов общие принципы и 

подходы и постепенно расширять область отчетности, ориентируясь, в 
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конечном счете, на подготовку полного отчета в соответствии с руководством 

GRI. Поэтапную работу можно начинать с подготовки отчета по определённой 

части деятельности организации, со временем распространяя отчетность на 

другие области деятельности. При подготовке следующих отчетов к ним 

может быть добавлена информация об экономических и социальных сферах 

предприятия, а также описание взаимосвязи между этими аспектами. 

Компании, которые готовят такие отчеты, должны четко формулировать, 

информация о каких видах деятельности включена в отчет, а о каких — нет. 

Стандарт отчетности GRI предполагает создание отчета в соответствии с 

жесткими требованиями к его содержанию. 

Как видно это большой по объему отчет, который охватывает почти всю 

деятельность компании. Сейчас это молодой и стремительно набирающий 

стандарт отчетности на который обращают свое внимание иностранные 

инвесторы при принятии решения об инвестировании. Отчет об устойчивом 

развитии уже применяется и в России, его публикуют на такие корпорации как 

госкорпорация «Росатом», ОАО «Роснефть», ОАО «Газ-пром», ОАО 

«Сбербанк» и др. Более широкое применение этого отчета позволит повысить 

уровень прозрачности национального рынка, привлечет внимание 

иностранных инвесторов, которые будут инвестировать средства в ценные 

бумаги российских компаний. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы планирования 

и управления научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 

работами на предприятии; описаны свойства системы управления 
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PLANNING AND MANAGING SOFTWARE RESEARCH AND 

DEVELOPMENT WORK 

Annotation: the article discusses the main problems of planning and 

management of research and development work in the enterprise; describes the 

properties of the project management system, the characteristics of organizational 

structures. 

Keywords: Research Work, Experimental Design Work, planning, 

management, organizational structure, project management. 

Каждый проект должен начинаться с четкой постановки цели. 

Поскольку окончательный успех определяется на рынке, то и цели должны 

быть определены рыночной потребностью. Продукт должен быть определен 

по своей эффективности, цене и дате появления.  

Особое внимание должно быть уделено тому, какого технического 

уровня продукта потребует данный рыночный сегмент с наибольшей 

вероятностью. Избыточность параметров увеличит затраты на НИОКР и 

производство, а также время разработки и, следовательно, снизит 

прибыльность.  

На стадии первоначального определения проекта существенной 

является концентрация внимания на рыночной потребности и степени ее 

удовлетворения. Последовательность решений должна быть такой:  

– чего следует достичь; 

– как это перевести в практическое значение; 

– какие из альтернатив самые многообещающие. 
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Определение проекта должно быть кратким и не должно ограничивать 

свободу коллектива в нахождении новых решений. Одновременно оно должно 

содержать четкие цели, ориентиры по техническим, стоимостным параметрам 

и длительности разработки.  

Система управления проектом должна быть адекватной его объему, 

сложности, степени неопределенности, месту в портфеле проектов НИОКР. 

Она должна обеспечивать: 

– оценку прогресса в решении задач, затрат и длительности работ; 

– выявление тех задач, выполнение которых выпадает из графика, 

оценку последствий этого для общего хода работ над проектом; 

– изменение развития проекта в целом относительно запланированных 

затрат и даты завершения. [1, 97-103 с] 

Одной из трудностей управления НИОКР является эффективное 

распределение ресурсов. Это объясняется следующими причинами. 

1. Величина ресурсов в сфере НИОКР должна быть стабильна. 

2. Ресурсы инвестируются либо в оборудование, имеющее 

фиксированную стоимость вне зависимости от того, используются оно или 

нет, либо в оплату труда персонала. 

3. Каждый проект требует различной комбинации этих ресурсов; из-за 

неопределенности в проектах их заблаговременное распределение 

невозможно. 

Искусство управления заключается в осуществлении намеченного. В 

сфере НИОКР это зависит от людей, входящих в проектную "команду". 

Творчество и предпринимательство не могут быть спланированы, но условия, 

в которых они могут эффективно раскрыться, сильно зависят от 

управленческих решений. Осуществление плана может быть эффективным 

тогда, когда он воспринимается как реальный. Поэтому характер и стиль 

руководства со стороны высшего менеджмента – важная составляющая успеха 

проекта. 

Финансовый профиль проекта определить с достаточной точностью 

невозможно. Тем не менее, необходимо знать, что действительная его форма 

во многом определяется решениями руководства НИОКР. 

Связь стратегии фирмы, ее политики, требований рынка и управления 

сферой НИОКР, в том числе планирования, управления и реализации проектов 

НИОКР отражена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Планирование и управление проектом 

Стратегия  

и политика 

Требования рынка: 

качество, цена, 

Определение 

проекта 

Планирование Реализация 

Модификация требований 

Непредвиденны
е 

Проблемы, 
которых 



100 

Заметное воздействие на управление проектами оказывает 

организационная структура. Наиболее важными ее функциями являются: 

- долгосрочное повышение квалификации персонала;  

- передача научно-технической информации для нужд компании от 

внешних источников и доведение корпоративной политики до сферы НИОКР; 

- выявление научно-технического профиля компании; 

- стимулирование творчества персонала. 

Наиболее применяемые организационные структуры управления 

инновационной деятельностью представлены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Структуры управления инновационной деятельностью 

Управление по дисциплинам наиболее широко применяется в 

инновационных фирмах, занятых в основном НИР. Эта структура хорошо 

приспособлена к приобретению новых знаний в специальных областях.  

Управление по проектам предполагает, что создаются для координации 

работ по каждому проекту специальные комитеты или руководитель. 

При организации по продукту сфера деятельности компании может быть 

разделена на ряд отраслей производства, каждая из которых связана с 

продажей изделий одной группы или обслуживанием одних и тех же 

потребителей.  

Наиболее логична и широко распространена в настоящее время 

матричная структура управления НИОКР . Она обеспечивает четкое 

разделение управленческой и профессиональной ответственности за проект.  

Венчурное (рискованное) предприятие используется для описания 

инновационной организации. Цель: воспроизводство в рамках крупной 

компании многих признаков малого бизнеса. Основная цель - обеспечить 

максимум ответственности за нововведения со стороны управляющего, 

который свободен в использовании выделенных ему ресурсов. Относительно 

небольшие размеры организации и короткие коммуникации обеспечивают 

максимальную гибкость управления по мере развития. В рамках проекта 

обеспечивается и НИОКР, и производство, и выход на рынок нового продукта. 

[2, 236-241 c] 

В таблице 1 приводятся сравнительные характеристики 

организационных структур в сфере НИОКР, что позволит наиболее 

сознательно подойти к выбору той или иной структуры управления 

инновационной фирмой. 

 

 

Таблица 1 - Характеристики организационных структур НИОКР 

Структуры управления инновационной 

деятельностью 
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венчурное 
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Организационные 

критерии  

Мера соответствия организационным критериям 

Организация 

по 

дисциплинам 

Управление 

по 

проектам 

Организация 

по продукту 

Матричная 

организация 

Венчурное 

управление 

Развитие научно-

технического потенциала  

Высокая Средняя Низкая Средняя Низкая 

Профессиональный рост 

персонала  

Высокая Средняя Средняя Средняя Низкая 

Управленческая 

подготовка персонала  

Низкая Средняя Средняя Высокая Очень 

высокая 

Достижение 

краткосрочных целей 

проекта  

Низкая Средняя Высокая Средняя 

 

Очень 

высокая 

Вовлечение персонала  Низкая Низкая Средняя Высокая Высокая 

Передача технологии  Высокая Средняя Средняя Средняя Низкая 

 

Таким образом, НИОКР играют весомую роль в разработке и внедрении 

новых моделей в производство. Происходит процесс превращения знаний, и 

идей в готовый продукт. Это способствует повышению 

конкурентоспособности предприятия и дает право занять ведущее место на 

рынке. 
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Аннотация: Статья посвящена освещению способов 

энергосбережения систем отопления и вентиляции в центрах позитронно-

эмиссионной томографии (ПЭТ). Проведен анализ существующих 

мероприятий по энергосбережению систем вентиляции и отопления, а 

также показан  принцип работы центров (ПЭТ). Приведены принципиальные 
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схемы по реализации способов энергосбережения систем отопления и 

вентиляции на примере циклотрона Cyclone 18/9 ST . 

Ключевые слова: отопление, вентиляция, энергоэффективность, 

энергосбережение, теплообменник. 

Annotation: The article is devoted to the coverage of energy saving methods 

of heating and ventilation systems in the centers of positron emission tomography 

(PET). The analysis of the existing measures for energy saving of ventilation and 

heating systems, as well as the principle of the operation of the centers (PET) is 

shown. Principal schemes for implementing energy saving methods for heating and 

ventilation systems are given for the example of Cyclone 18/9 ST cyclotron. 

Key words: heating, ventilation, energy efficiency, energy saving, heat 

exchanger. 

Анализ существующих способов энергосбережения отопления и 

вентиляции 

Под энергоэффективностью в жилищном строительстве понимают 

комплекс мероприятий, направленных на снижение потребляемой зданиями 

тепловой энергией, необходимой для поддержания в помещениях требуемых 

параметров микроклимата, при соответствующем технико-экономическом 

обосновании внедряемых мероприятий и обеспечении безопасности [1]. 27 

ноября 2009 вступил в силу Федеральный закон от No 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Согласно ему вводятся новые требования к зданиям, строениям 

и сооружениям, конструктивным и инженерно-техническим решениям, 

отдельным элементам, конструкциям зданий, к используемым устройствам и 

технологиям и др., которые планируется пересматривать каждые 5 лет с целью 

повышения энергоэффективности.  

Кажется, все просто: чем меньше здание теряет тепла, тем меньшее 

количество энергии требуется для восполнения тепловых потерь [5]. Поэтому, 

на первый взгляд, наиболее простым и рациональным способом экономии 

энергии на отопление выглядит способ повышения теплозащитных свойств 

ограждающих конструкций [2]. Стремление к созданию зданий с малыми 

теплопотерями привело к увеличению требований к теплозащитным 

свойствам ограждающих конструкций (в Европе в 70-х годах прошлого 

столетии, в России с 2000 года). Применительно к стенам и покрытиям 

требования к сопротивлению теплопередаче возросли на 150-200%, к окнам на 

20-30%, при этом требования к сокращению затрат энергии на вентиляцию 

были проигнорированы [1]. Требуемый воздухообмен в помещениях, 

обеспечивающий оптимальный уровень микроклимата в помещении - важный 

параметр. При вентиляции происходит удаление внутренних загрязнений, 

бактерий, излишней влажности, поддерживается оптимальное соотношение 

концентраций кислорода и углекислого газа [3]. В летний и зимний период 

энергия также затрачивается на охлаждение и подогрев вентилируемого 

воздуха. И как бы не утеплялось здание, экономии на вентиляции, без 

внедрения специальных инженерных мероприятий не достигнуть. Наоборот, 
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чем больше теплозащита здания, тем большая энергии тратится на 

поддержание требуемых параметров микроклимата [4,6,7, 8-10]. Внедрение 

пластинчатых, роторных, камерных рекуператоров, также рекуператоров с 

промежуточным теплоносителем безусловно приносит свой вклад в 

энергосбережение систем вентиляции. Но большинство из этих видов 

рекуператоров подразумевает некоторый подмес вытяжного воздуха к 

свежему приточному (5-15%), а в случае с рециркуляцией вытяжного воздуха 

эта цифра достигает и 30%, что крайне недопустимо для систем вентиляции 

лечебных учреждений и «чистых помещений» [11]. 

Принцип работы центра ПЭТ. Обзор характеристик циклотрона Cyclone 

18/9 ST  

Позитро́нно-эмиссио́нная томогра́фия (позитронная эмиссионная 

томография, сокращ. ПЭТ, она же двухфотонная эмиссионная 

томография) — радионуклидный томографический метод исследования 

внутренних органов человека или животного. Метод основан на регистрации 

пары гамма-квантов, возникающих при аннигиляции позитронов с 

электронами. Позитронно-эмиссионная томография — активно 

развивающийся диагностический и исследовательский метод ядерной 

медицины. В основе этого метода лежит возможность при помощи 

специального детектирующего оборудования (ПЭТ-сканера) отслеживать 

распределение в организме биологически активных соединений 

(радиофармпрепарата РФП) для диагностирования у пациентов 

онкологических новообразований [12]. 

Так, для производства РФП необходим циклотрон. Циклотро́н (от цикл 

+ электрон) — резонансный циклический ускоритель нерелятивистских 

тяжёлых заряженных частиц (протонов, ионов), в котором частицы двигаются 

в постоянном и однородном магнитном поле, а для их ускорения используется 

высокочастотное электрическое поле неизменной частоты. 

 
Рисунок 1 . Циклотрон Сyclone 18/9 ST 

Основные характеристики циклотрона приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Технические характеристики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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Наименование Величина 

Энергия 18 МэВ 

Тепловыделения 12 кВт 

Энергопотребление 70 кВт 

 

Из таблицы видим, что циклотрон имеет довольно большие 

тепловыделения в 82 кВт. Следовательно данное тепло нуждается в 

утилизации, в противном случае работа циклотрона становится невозможной. 

Как правило, для утилизации тепловыделений используются холодильные 

машины-чиллеры. Ниже приведем основные тех. Характеристики чиллера, 

необходимого для охлаждения, на примере Aermec NRL0500°C°°°°°00. 

Таблица 2. 

Характеристики чиллера 

Наименование Величина 

Холодопризводительность 90 кВт 

Энергопотребление 32 кВт 

 

Данная реализация утилизации тепла приведена на принципиальной 

схеме (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема утилизации тепловыделений 

циклотрона 

 

Из вышесказанного видим, что возникает возможность альтернативного 

использования теплоизбытков циклотрона для повышения 

энергоэффективности систем вентиляции и отопления. Об этом изложено 

ниже. 

Энергосбережение систем отопления и вентиляции на примере 

утилизации теплоизбытков Cyclone 18/9 ST 

Система отопления. Предполагаемая система отопления должна быть 

независимая с применением расширительного бака, т.к. водяной кондиционер 
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циклотрона заправлен спецжидкостью. Принципиальная схема отопления 

изображена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Принципиальная схема системы отопления 

 

Из-за технических особенностей Cyclone 18/9 ST данная система может 

использоваться в ограниченном количестве регионов нашей страны. Так, в 

Красноярске температура воздуха наиболее холодной пятидневки составляет 

-37°С [13], а максимальная температура в водяном кондиционере составляет 

35°С, лишь в переходный период (весна, осень) возможно использование  этой 

схемы. Исключением может стать «теплый пол», для которого эта температура 

будет оптимальной, но в общественных зданиях, в частности в медицинских 

учреждениях, в России это не применяется. 

Попробуем рассчитать примерный объем здания, которого возможно 

будет отопить по [14]без учета ГСОП. 

Нормируемая (базовая) удельная характеристика тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию зданий за отопительный период: qот
тр

=0,359 Вт/м2∙оС 

[СП 50.13330.2012, табл. 13, 14]. 

Суммарная расчетная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию 

здания: 

 

Qот max=qот
тр

∙V∙(tв−toт), Вт, 

 

где qот
тр

− нормируемая (базовая) удельная характеристика тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию зданий за отопительный период, Вт/м2∙оС; 

V− объем здания, м3; 

tв – внутренняя температура воздуха, примем 20°С; 

toт− наружная температура воздуха -37°С. 

 

V = 
Qот max

qот
тр
∙(tв−toт)

 = 
82000

0,359∙(20+37)
= 4000 м3. 
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Система вентиляции. Также как в системе отопления, в система 

теплоснабжения вентиляции должна быть независимой. В силу суровых 

зимних условий необходимо применение 65% раствора этиленгликоля, а 

также теплообменника 1 ступени нагрева в вентиляционных агрегатах. 

Принципиальная схема теплоснабжения вентиляции изображена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Принципиальная схема теплоснабжения системы 

вентиляции 

Применение незамерзающей жидкости обеспечивает практически 

круглогодичное использование данной системы (осень-весна). Большое 

количество тепловыделений циклотрона позволит подогревать наружний 

воздух в нескольких вентиляционных агрегатах. 

 

Итоги 

Попробуем свести воедино все преимущества данных мероприятий: 

1. Новая система отопления позволит экономить тепловую энергию, а в 

период отключения городских тепловых сетей в переходный период все еще 

отапливать здание; 

2. Новая система теплоснабжения вентиляции также сможет экономить 

тепловую энергию практически весь год (осень-весна); 

3. В холодный период данные системы позволят экономить 

электрическую энергию, т.к. работа чиллера станет ненужной. 

Присутствуют также некоторые особенности: 

1. Применение данных систем не освобождает от отказа работы чиллера 

в теплый период; 

2. Система отопления, к сожалению, не сможет функционировать зимой 

в холодной части нашей страны; 

3. Все мероприятия требуют некоторых капитальных затрат по их 

внедрению. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В 

БУРЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН НА 

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ И ГАЗА 

 

Нефтегазовая отрасль России уже вошла в тот период, когда уровни 

падения добычи из объектов с относительно легко извлекаемыми запасами 

компенсируются за счёт объектов с трудноизвлекаемыми запасами, которые 

зачастую связаны со сложнопостроенными нефтегазовыми объектами. С 

актуальностью разработки таких объектов сталкиваются практически все 

компании по мере истощения их ресурсной базы  с относительно легко 

извлекаемыми запасами. В российской и общемировой практике при 

инвестировании денежных средств в освоение недр, каждый проект 

рассматривается «на полное развитие». Нельзя не отметить, что на ранней 

стадии изученности, когда перед геологоразведчиками, технологами и 

экономистами стоит множество неизвестных параметров, логичнее 

остановиться на расчёте экономической привлекательности бурения одной 

единичной скважины с целью получения промышленного притока. 

Ключевые слова: оценка эффективности инвестиций, 

трудноизвлекаемые запасы, нефть и газ 

Rasskazov Anatoly Aleksandrovich,  

graduate student, Department of Economics and Management, Moscow 

international higher school of business (MIRBIS), Moscow 

APPROACHES TO ASSESSING THE EFFICIENCY OF 

INVESTMENTS IN DRILLING PRODUCTION WELLS FOR HARD-TO-

RECOVER OIL AND GAS RESERVES 

The oil and gas industry of Russia has already entered the period when the 

levels of falling production from objects with relatively easily recoverable reserves 

are compensated for by objects with hard-to-recover reserves, which are often 

associated with complex oil and gas facilities. Almost all companies face the urgency 

of developing such facilities as their resource base is depleted with relatively easily 

recoverable reserves. In Russian and worldwide practice, when investing funds in 

subsoil development, each project is considered "for full development". It should be 

noted that at an early stage of exploration, when there are many unknown 

parameters before geological prospectors, technologists and economists, it would 

be more logical to consider the calculation of the economic attractiveness of drilling 

one single well in order to obtain an industrial flow rate. 

Key words: evaluation of investment efficiency, hard-to-recover reserves, oil 

and gas 

Большинство крупных международных нефтегазовых компаний 

разрабатывают сейчас методы и подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности освоения тех или иных нефтегазовых объектов. Так, часть 
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корпораций использует традиционный анализ денежных потоков, другие 

игроки внедряют корпоративную культуру принятия решения с учётом 

опционов [3,4]. Так или иначе, каждый вариант строится на оценке денежных 

потоков, во втором случае рассматривается возможность различных 

сценариев. Объединяет эти два способа один важный момент - оценка 

проектов выполняется на «полное развитие». Такой подход не учитывает 

технических особенностей освоения трудноизвлекаемых запасов, 

предполагающий избирательную систему разработки отложений на нефть и 

газ с расчётом экономической привлекательности строительства скважины 

для каждой единицы. Капитальные затраты на строительство одной единицы, 

когда технологии ещё не до конца «обкатаны», могут доходить до нескольких 

миллиардов рублей. Естественно,  в случае неудачи многие инвесторы готовы 

приостановить работы по освоению трудноизвлекаемых запасов, а часть из 

них может и вовсе отказаться от дальнейшего привлечения денежных средств 

после безуспешного бурения. Неудачное строительство скважин может иметь 

множество причин, но их можно выделить в три основные группы: 

а) геологические; 

б) технологические; 

в) экономические. 

Геологические риски связаны в основном с неподтверждением запасов 

или ресурсов, которые предполагались по данным первичных способов 

исследования недр (сейсморазведочные работы, аэро и магнитосъёмка 

различных масштабов и т.д.).  

Технологические риски ассоциируются с особенностями выбора уровня 

строительство каждой конкретной скважины. Здесь можно определить 

следующие аспекты: количество секций скважин, диаметры и толщины стенок 

этих секций, плотности бурового раствора (против нефтегазопроявлений в 

виде открытого фонтана), применение методов интенсификации добычи с 

использованием гидроразрыва пласта (или многостадийного гидроразрыва 

пласта) и многое другое. 

Экономические риски, которые несёт инвестор при вложении денег в 

освоение новых участков недр, связаны с возможными изменениями цен 

углеводороды, увеличение капитальных затрат на строительство как 

эксплуатационных скважин, так и необходимой инфраструктуры, пересмотр 

налогового законодательства и многое другое. 

В настоящей момент большинство нефтегазовых компаний при оценке 

инвестиционной привлекательности вложения денежных средств в освоение 

того или иного участка недр как по площади, так и по разрезу месторождения 

используют доходный метод. Расчёт показателей экономической 

эффективности проводится по формуле, представленной ниже: 

𝑅 =∑
Zt − Sпр − Sт − Sд − Sин

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

  , 

где R – абсолютная величина денежной оценки;  
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Определение технологических решений 

Расчёт капитальных затрат на каждый вариант строительства скважины (с учётом 

инфраструктуры) 

многовариантность расчёта 

Т - расчетный период оценки месторождения от года проведения оценки t=l до года 

отработки запасов t=T;  

Zt - доход от реализации годовой продукции;  

Sпр - сумма затрат на поисково-разведочные работы, предстоящие в t-м году;  

Sд - сумма предстоящих в t-м году затрат на добычу и охрану окружающей среды;  

Sт - сумма предстоящих в t-м году затрат на магистральный и межпромысловый 

транспорт;  

Sин - сумма предстоящих в t-м году затрат на создание инфраструктуры; 

Наличие факторов риска, а также высокая стоимость бурения каждой 

скважины в отдельности указывает на необходимость оценки экономической 

эффективности строительства каждый единицы в отдельности.  

Ниже представлена пошаговая стратегия, которую могут использовать 

недропользователи  при принятии инвестиционных решений (рисунок 1).  

На первых этапах проведения изучения экономической 

привлекательности бурения эксплуатационных скважин на трудно-

извлекаемые запасы следует обратить внимание на геологические риски, 

большая часть которых связана с наличием или отсутствием промышленно 

значимых объёмов углеводородов. Здесь, каждый подсчётчик запасов может 

скважины или использовать среднее значение, подсчитанное по правилу 

Свэнсона. Также, предполагается использование детерминистических оценок 

запасов углеводородов. В данной работе задавался сценарий изменения 

запасов углеводородов только по пластовому конденсату, где на экспертном 

уровне было предложено использование двух значений его содержания в 

газоконденсатной смеси – 250 и 150 г/м3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Методика многосценарного подхода к оценке экономической 

целесообразности освоения трудноизвлекаемых запасов 

подготовить несколько сценариев запасов, которые будут 

соответствовать вероятностям P10 (максимальная оценка), P50 (средняя 

Геологическое моделирование 

Подсчёт запасов и ресурсов (P10, P50, P90) 

многовариантность расчёта 

Расчёт показателей добычи 

Расчёт показателей добычи нефти, газа и конденсата по годам для каждого типа 

экспл. скважин 

многовариантность расчёта 

Расчёт показателей экономической эффективности освоения 

трудноизвлекаемых запасов 

Расчёт NPV, IRR, PI, DPP 

многовариантность расчёта 

Анализ рисков и принятие решения 

Вероятность появления различных сценариев, ожидаемая стоимость 

многовариантность расчёта 
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оценка) и P90 (минимальная оценка). В дальнейшем каждую из этих оценок 

можно взять в расчёт экономики проекта бурения эксплуатационной  

Одна из принципиально важных задач это подбор способа заканчивания 

скважины на трудноизвлекаемые запасы. С целью подготовки рационального 

инвестиционного решения рекомендуется рассматривать несколько вариантов 

строительства такой скважины. Как и с геологическими запасами,  в каждом 

конкретном случае специалисты нефтегазовых компаний могут подготовить 

свои подходы: 

- определение типа скважины (вертикальная, наклонная, с 

горизонтальным окончанием); 

- различные вариации длинны (1000 м, 2000 м, 3000 м и т.д.); 

- количество стадий гидроразрыва пласта; 

- объёмы химических реагентов, закачиваемых в пласт. 

Каждый из этих сценариев будет непосредственно влиять как на 

капитальные затраты строительства такой скважины, так и на показатели её 

добычи. Также, данные расчёты могут быть дополнены сценариями 

повторных или многоразовых проведений мероприятий по интенсификации 

добычи. Просчитывая различные варианты бурения эксплуатационной 

скважины, следует подробно продумывать необходимость дополнительных 

мероприятий по интенсификации добычи. Деятельность по увеличению 

добычи в ранние годы может существенно улучшить её показатели, тем самым 

изменить в положительную сторону динамику денежных потоков. При 

решении таких задач непременно возрастают и операционные 

(эксплуатационные) расходы, которые требуется учитывать при подготовке 

модели.   

После определения геолого-технических параметров для каждого 

варианта бурения скважины, когда подготовлены расчёты капитальных затрат 

для сценариев строительства,  рассчитаны профили добычи, оценены 

дополнительные капитальные затраты на подготовку инфраструктуры (если 

они требуются), можно переходить к экономической оценке проекта. 

Особое место при оценке инвестиционной привлекательности следует 

уделить выбору ставки дисконтирования. Существует больше десяти 

подходов к её определению. Специалисты в нефтегазовой области зачастую 

принимают корпоративные значения нормы дисконта, исходя из 

средневзвешенной стоимости капитала. Такое рассмотрение ставки 

дисконтирования при инвестиции в геологоразведочные работы/опытно-

промышленную эксплуатацию нельзя назвать справедливым, так как освоение 

трудноизвлекаемых запасов несёт существенные риски. Наиболее верно на 

указанной стадии изученности исследуемых пород для определения нормы 

дисконта использовать расчёт на основе премии за риск. Как правило, данный 

метод оценки ставки дисконтирования проводится для различных 

инвестиционных проектов, где сложно статистически оценить величину 

возможного риска/доходности. Определение ставки дисконтирования должно 

носить объективный характер и ни в коем случае не должно подбираться с 
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целью получения положительного решения инвесторов (в противном случае 

компании может быть нанесён ущерб). 

При расчёте денежных потоков необходимо тщательным образом 

проанализировать экономику проекта бурения эксплуатационной скважины с 

учётом налоговой базы, т.к. трудноизвлекаемые запасы в соответствии с 

решениями Правительства Российской Федерации попадают под льготное 

налогооблажение. 

После расчёта капитальных, операционных затрат, а также будущих 

доходов от бурения эксплуатационной скважины, в зависимости от выбора её 

закачивания, рекомендуется провести расчёт показателей экономической 

эффективности: 

- чисто дисконтированный доход (NPV); 

- внутренняя норма доходности (IRR); 

- индекс рентабельности (PI); 

- динамический срок окупаемости.  

В дальнейшем все варианты можно представить в единой таблице для 

удобства их сравнения. На первом этапе анализа полученных показателей 

необходимо выделить наиболее приоритетные варианты строительства 

эксплуатационной скважины. Так, критерием выбора должно стать большее 

значение накопленного дисконтированного дохода, внутренней нормы 

доходности, индекса рентабельности и минимальных сроков окупаемости. 

Если в результате калькуляций для разномасштабных проектов (сильная 

дифференциация капитальных затрат и последующей динамики добычи), 

определено противоречие критериев NPV и IRR возможно использование 

точки Фишера для выделения наиболее интересного. 

После выполнения первых расчётов следует обратиться к учёту 

технологических рисков, которые могут быть приурочены как к влиянию 

геологических особенностей строения района работ, так и выбранным 

способом заканчивания.  

Проведение любых работ при строительстве скважины оставляет 

возможность аварии при её строительстве. Так, при проведении 

геофизических исследований в скважине возможны различные НПВ 

(непроизводительное время) по причине отказа оборудования, посадок и 

прочее. При выполнении гидроразрыва пласта на месторождении работает 

флот ГРП, который под огромным давлением подаёт жидкость разрыва. С 

целью учёта технологических рисков каждая компания может разработать 

собственную шкалу технологических рисков, которые будут учитываться при 

выполнении работ. Учёт технологических рисков можно выполнить по 

следующей формуле: 

𝐸𝑉 = (𝑃𝑆 ∗ 𝑁𝑃𝑉) − (𝑃𝐹 ∗ 𝐼𝐶), 
где EV - ожидаемая стоимость, руб.; 

PS - вероятность успеха; 

NPV - чистый дисконтированный доход, руб.; 

PF - вероятность неудачи; 

IC - капитальные затраты, руб.  
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Если значение EV положительно, представляется целесообразным 

инвестировать; если значение EV отрицательно, риск инвестирования 

слишком высок. Вероятности успеха и неудачи (PS и PF) можно задать 

экспертным путём [4]. 

По результатам анализа влияния технологических рисков на конечный 

результат специалистам профильных ведомств следует выбрать приоритетные 

способы строительства эксплуатационной скважины и дальнейшие расчёты 

производить уже на них. 

Так, кроме геологических и технологических рисков существенное 

влияние на эффект от бурения скважин на трудноизвлекаемые запасы 

осуществляют экономические риски: 

- рост капитальных затрат на строительство эксплуатационной 

скважины; 

- изменение цены на углеводороды; 

- рост эксплуатационных затрат; 

- изменение налоговой политики государства; 

- рост издержек на транспортировку.  

Возможные экономические неопределённости можно задавать с 

помощью коэффициентов вероятности (таблица 1) [1].  

Таблица 1 - Вероятности появления различных сочетаний значений 

параметров 

Кап. затраты Эксп. затраты Цена реализации P 

превыш.>15%, 0,3 не прев.>20%, 0,75 не ниже.>20%, 0,65 0,1463 

превыш.>15%, 0,3 не прев.>20%, 0,75 ниже >20%, 0,35 0,0788 

превыш.>15%, 0,3 превыш.>20%, 0,25 не ниже.>20%, 0,65 0,0488 

превыш.>15%, 0,3 превыш.>20%, 0,25 ниже >20%, 0,35 0,0263 

не прев.>15%, 0,7 не прев.>20%, 0,75 не ниже.>20%, 0,65 0,3413 

не прев.>15%, 0,7 не прев.>20%, 0,75 ниже >20%, 0,35 0,1838 

не прев.>15%, 0,7 превыш.>20%, 0,25 не ниже.>20%, 0,65 0,1138 

не прев.>15%, 0,7 превыш.>20%, 0,25 ниже >20%, 0,35 0,0613 

 

Для каждого события предполагается расчёт чисто дисконтированного 

дохода, помножен на вероятность данного события. Итоговое значение NPV 

равно сумме NPV, умноженных на вероятности событий, которые могут 

произойти с проектом на различных стадиях его осуществления (таблица 1). 

 Такого рода калькуляции могут проводиться не только для выбора типа 

заканчивания (бурения скважины), но и для оценки инвестиционной 

привлекательности больших проектов в целом. По результатам, полученных 

значений, проводится сравнение и выбирается наиболее интересный вариант 

бурения эксплуатационной скважины (NPV>0). 
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Важнейшим показателем, который отображает эффективность 

социально-экономической политики государства и обеспеченность людей 

материальными и нематериальными благами, выступает уровень жизни 

населения. 

Буфетовой А.Н. дано следующее определение уровня жизни: уровень 

жизни населения – это степень материальной обеспеченности людей, 

позволяющей удовлетворять им разнообразные потребности[1, с.3]. 

Уровень жизни населения, включает в себя международную систему 

показателей, утвержденную ООН в 1978 году, куда входятследующие группы: 

демографические показатели, санитарно-гигиенические условия, жилищные 

условия, качество образования и культуры, значения занятости, стоимости 

жизни, уровень цен и т.д.  

В российской практике широко используется другая, более полная 

система показателей уровня жизни, называемая «Основные показатели уровня 

жизни населения в условиях рыночной экономики». Эта системасодержит 7 
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разделов (доходы, расходы и сбережения населения, социальное обеспечение 

и социальная помощь, распределение доходов населения, прожиточный 

минимум, уровень бедности, доходы, расходы и условия проживания 

домашних хозяйств, потребительские ожидания населения) и 39 показателей.  

Главным показателем уровня жизни считается показатель, отражающий 

уровень дохода на душу населения, тот среднестатистический размер доходов, 

которые зарабатывает или получает население конкретно взятогорегиона или 

страны в целом. Рассчитываютсреднедушевой доход населения исходя из 

национального или регионального дохода, который делят на общее 

количество населения государства или региона. Сведения об изменении 

данного показателя по РФ представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 –Динамика среднедушевых доходов населения по 

Российской Федерации.[2, с.14] 

Годы Рублей в месяц (в 2010-2016 гг..) 

2010 18 958,4 

2011 20 780,0 

2012 23 221,1 

 2013 25 928,2 

2014 27 766,6 

2015 30 466,6 

2016 30 744,4 

 

По данным таблицы видно, что за последние два года среднедушевой 

доход населения по РФ находится на одном уровне, при этом следует 

отметить, что за этот же период наблюдается общий рост уровня цен на 

продовольственные и непродовольственные товары – скачок инфляции. 

Также для определения уровня жизни используют не менее важный 

показатель как денежные расходы населения, отражающий использование 

денежных средств с целью покупки товаров, оплаты счетов, уплаты налогов, 

сборов, платежей в страховые фонды, покупки иностранной валюты и т.д. 

Проводя анализ уровня жизни населения в государстве, целесообразно 

также оценить и такой показатель как уровень бедности. Его 

определяютприсравнении численности населения с денежными доходами 

ниже уровня прожиточного минимума, соответственно уровень прожиточного 

минимума это и есть показатель уровня бедности. Данные об изменении этого 

показателя представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Уровень бедности в России в период с 2011 по 2016 г. [3, 

с.21] 

Год 

Численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума 

Величина 

прожиточного 

минимума 
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млн. чел. 

% от общей 

численности 

населения 

руб. в месяц 

2011 17,9 12,7 6359 

2012 15,4 10,7 6510 

2013 15,5 10,8 7306 

2014 16,1 11,2 8050 

2015 19,5 13,3 9701 

2016 19,8 13,5 9828 

 

Согласно данным официальной статистики за последние четыре года 

наблюдается рост уровня бедности в России с 10,7% в 2012г. до 13,5 % в 2016 

году. 

Величина среднего прожиточного минимума в целом по Российской 

Федерации и по отдельным категориям граждан представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Прожиточный минимум в целом по РФ и по отдельным категориям 

граждан на начало 2017 г. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по изученным показателям 

уровня жизни населения по РФ наблюдается негативная тенденция – прирост 

среднедушевого дохода населения является незначительным, при общем росте 

уровня цен на продовольственные и другие товары, кроме того вырос уровень 

бедности населения. В связи с чем от Правительства страны требует 

проведение  грамотной, учитывающей региональные особенности и 

национальные потребности социально-экономической политики, 

направленной на повышение уровня и качества жизни населения страны, 

устойчивое развитие национальной экономики в целом. 

Основными направлениями по повышению уровня жизни населения: 

 повышение эффективности занятости населения на основе 

модернизации и ввода новых рабочих мест; 

 постепенное приближение страны по уровню заработной платы к 

развитым европейским государствам; 

 укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой 

продолжительности жизни населения; 

 повышение интеллектуального и культурного потенциала нации; 

 улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг 

независимо от места жительства. 
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Личность и деятельность Маттиаса Эрцбергера привлекает к себе 

внимание неисчерпаемым трудолюбием, ловкостью, силой убеждения, при 

этом смелостью и изворотливостью в принятии важных государственных 

преобразований. Его личность имеет противоречивые оценки в политических 

и общественных кругах. Именно с именем Эрцбергера связан роспуск 

рейхстага 1906 г., принятие «мирной резолюции» от 19 юля 1917 года, а также 

принятие Версальского договора и реформа имперской финансовой системы 

1918-1920 годов в Веймарской Германии. 
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Родился и начал свой жизненный путь Маттиас Эрцбергер 20 сентября 

1875 года в Буттенхаузене, близ Мюнзингена. По происхождению являлся 

евреем, был крещён по католическому обряду6. 

Окончив школу в Бихисхаузене, затем учительские курсы в Зауглау, 

Эрцбергер в 1896 году поступил в университет Фрибура, но обучение прервал 

в том же году и отправился в Штутгарт, где ему предложили должность 

редактора католического издания. Данной должностью Маттиас Эрцбергер не 

ограничился и одновременно начал работать в партии Центра.  

Будучи блестящим публицистом и оратором, Марттиас Эрцбергер был 

замечен председателем ПЦ  Вюртембергером Адольфом Гребером, который в 

дальнейшем стал всячески его поддерживать. Уже в 1903 году Маттиас был 

избран в германский рейхстаг, где нередко критиковал политику партии7.  

Выступая по колониальному вопросу, в 1905-1906 годах, Эрнцберг 

неоднократно поднимал вопрос коррумпированности чиновников из 

Управления колоний. Неоспоримые доводы молодого государственного 

деятеля признавали глава ведомства и генералы. В 1906 году, когда ситуация 

накалилась, был поднят вопрос о роспуске рейхстага.  С 1912 года Эрцбергер 

входит в состав руководства правления фракции ПЦ в рейхстаге. 

К началу, Первой мировой войны Эрцбергер, в силу своих 

организаторских способностей,  приступил к выполнению ряда 

дипломатических заданий. Им были организованы Бюро сообщений службы 

Имперского Военного флота и Центральное ведомство зарубежной службы.  

К середине 1917 года, небезосновательно выступил против адмирала 

Эдуарда фон Капелле, статс-секретаря ведомства Военно-морского флота. Он 

заявил о необоснованной надежде Капелле на подводную войну с победным 

концом и выступил с заявлением объявить войну оборонительной, без 

аннексионистских требований. Итогом данного заявления стало принятие 

«мирной резолюции» от 19 июля 1917года, которая объявляла о «мире 

взаимопонимания» и выступала против «насильственного захвата территорий  

и использования политического, экономического и финансового 

принуждения». 

Доверие и отношение руководства Германии к личности Эрцбергера 

было подорвано после оглашения им 25 июля списков графа Чернина, где 

австро-венгерский министр иностранных дел усомнился в победе Германии и 

призывал к заключению мира. В 1918 году осложнилось положение 

Эрцбергера и в Партии центра, а именно, обострились отношения с 

рейхсканцлером графом Г. фон Гертлингом. 

Позже, к сентябрю 1918 года, исходя из ситуации на фронте, Эрцбергер 

заявил о необходимости  заключения благоприятного мира для Германии и 

был готов взять всю ответственность за принятие решений на себя. Вести 

переговоры был поручено статс-секретарю Эрцбергеру. Перемирие было 

благополучно подписано. 

                                                           
6 Гранвиль Б., Фергюсон Н. Современная Россия и Веймарская республика: высокая инфляция и политический кризис // Вопросы 
экономики. - 1997. - № 5. - С. 63.  
7 «Готтентотский блок» и выборы в германский рейхстаг // Сайт «Академия». URL: dic.academic.ru/dic.nsf/sie/4678/ (дата обращения: 

27.02. 2018). 
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Вернувшись в революционный Берлин, Эрцбергер быстро 

сориентировался в новой ситуации. В 1919 году он был избран в состав 

Национального собрания от избирательного округа Вюртемберга и выступил 

за принятие Версальского договора, так как понимал, что иначе Германии 

грозит вступление войск противника на её территорию и нарушение 

целостности страны8. 

Во втором правительстве «веймарской коалиции» Маттиасу Эрцбергеру 

предложили посты вице-канцлера и министра финансов. Им была принята 

должность министра финансов, на которой он находился с 21 июня 1919 года 

по 12 марта 1920 года . 

Казалось бы, в очень короткие сроки ему удалось провести финансовую 

реформу, которая привела к перестройке материального налогового права. 6 

августа в Национальное собрание поступил законопроект налогового кодекса. 

Обращаясь к депутатам, министр предложил повысить имперские сборы, 

увеличить долю рейха в налогах с 35–40 % до 70–75 % (общины – 15 % и земли 

– 10 %), привлечь земли к выплате репараций, создать единую систему 

финансового регулирования и контроля, ввести общие стандарты подготовки 

финансовых служащих, предоставить государственные гарантии 

жизнеспособности земель и общин и т. д. . План был весьма амбициозен, однако 

не противоречил нормам действующей конституции и опирался на принятое 

правительством в середине июля 1919 г. решение о создании единой финансовой 

системы9. Его стержневая идея заключалась в объединении всех ветвей власти, 

ответственных за имперские налоги и сборы.  

 19 августа Национальное собрание приняло «Закон о финансовом 

управлении рейха», вступивший в силу 1 октября 1919 г. В стране 

утверждалась единая финансово-административная система. Высшей 

инстанцией объявлялось министерство финансов. 

Процесс создания законодательства о налогообложении земель был 

тяжелым и длительным, но, тем не менее, 11 марта 1920 г. он был успешно 

завершен. Удивительно, что на следующий день Матиас Эрцбергер покинул 

свой пост. Причиной отставки послужила не столько эта часть финансовой 

реформы, сколько налоговое законодательство отдельных земель.  

За всю свою жизнь Маттиас Эрцбергер пережил три покушения и 

оказался жертвой четвёртого.  

Матиас Эрцбергер, выходец из деревни, прошел путь от народного 

учителя до влиятельного политика своего времени. Он был человеком слова и 

дела. Как блестящий оратор и неординарная личность, обладающая 

политическим чутьем, он смог добиться политического веса ПЦ, не являясь 

при этом ни председателем партии, ни председателем фракции в рейхстаге. 

Использованные источники: 
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Проблема карьеры в мире политики привлекала внимание многих 

исследователей, начиная от публицистов и философов и заканчивая 

профессионалами-политологами и социологами. В российской и зарубежной 

практике существует достаточно большое число работ, посвященных 

социальной карьере, безотносительно к какой-либо конкретной сфере 

общественной жизни. В содержательном плане под ними, как правило, 

имеется ввиду служебная карьера [6, 9].  

Обилие работ прикладного характера, исследующих карьеру в 

различных сферах, имеет, на наш взгляд, скорее, негативное значение для 

социологических и политологических исследований. Объясняется это тем, что 

во многих  своего рода «практических пособиях» по карьерному росту 

присутствует теоретико-познавательная установка, согласно которой 



121 

существует карьера вообще, основанная на неких универсальных и 

определенных принципах роста, а карьера в мире политики рассматривается  

зачастую лишь в качестве частного случая. Это делает во многом 

невозможным осмысления специфики политической карьеры, в том числе и 

исходя из российского опыта. Следствием этого является возникновение 

ситуации, когда исследователь-практик понимает свою задачу как детальное 

описание удачного восхождения к власти конкретного политика настоящего 

или прошлого. Итогом подобных работ становится вывод об исключительных 

(лидерских) качествах конкретного политического или исторического деятеля.  

На наш взгляд, более правильным является для исследований подобного 

рода обращение к вопросу о сущности самого феномена политической 

карьеры. Здесь, несомненно, следует обратиться к классикам, и, прежде всего, 

к М.Веберу, занимающему особое место в исследовании данного вопроса. Как 

известно, еще в работе «Политика как призвание и профессия» он определил 

теоретико-методологическую схему анализа именно политической карьеры 

[3]. Данная схема имплицитно содержит указание на необходимость 

осмысления круга проблем, являющихся  актуальными и сегодня. К таковым 

относятся вопросы о том, как осуществляется карьерный рост в структурах 

политической власти; какова природа мотивации субъекта карьеры; проблема 

выбора карьеры политика, в том числе и в молодом возрасте; каким образом в 

той или иной политической культуре складываются определенные стандарты 

продвижения по карьерной лестнице и др. Следует отметить и внимание 

немецкого исследователя к вопросам значимости рассмотрения социально-

психологической мотивации субъекта политической карьеры. Однако 

присутствующая в трудах Макса Вебера проблематика далеко не исчерпывает 

содержание всего предмета исследования. Это связано, прежде всего, с тем, 

что он обозначил скорее круг проблем и их взаимозависимость, тогда как 

вопрос о выявлении типов и видов карьерного движения в политике остается 

открытым.  

Научные изыскания М.Вебера продолжили многочисленные 

исследователи,  как за рубежом, так и в пределах нашего государства. В рамках 

данной работы не представляется возможным назвать всех исследователей 

различных аспектов карьеры молодого человека, в том числе и на 

политическом поприще. К работам последнего времени следует отнести труды 

таких отечественных и западных ученых как Баллингтона К., Дмитриевой Л., 

Кузеса Д.М., Солтановой Ф.М., Усмановой А.,  Эфендиева А.Г. и др.  

Объектом же нашего исследования является политическая карьера 

молодого россиянина, взятая в качестве целостного феномена общественной 

жизни, истолкованная как продвижение по ступеням структур политической 

власти. 

Современное российское законодательство позволяет молодежи делать 

карьеру в мире политики вполне сознательно. Уже с восемнадцати лет можно 

не только избирать, но и быть избранным в депутаты. В тридцать пять лет 

россиянин может баллотироваться уже и в президенты Российской 

Федерации.  
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И современная молодежь, точнее, ее определенная часть все активнее 

старается найти свое место в жизни именно через политику.  Эту группу 

молодых людей зачастую можно заметить уже в средней школе. Это лидеры 

разного рода школьных и молодёжных объединений, руководители, 

организаторы различных молодёжных акций, президенты школьных 

парламентов. Как правило, им уже присущи умение общаться с аудиторией, 

убеждать возможных оппонентов, грамотная логическая и последовательная 

речь. 

В то же самое время для представителей данной части молодежи 

характерно порой, о чем они не раз заявляли в интервью, отсутствие знаний, 

необходимых для успешной карьеры на политическом поприще.  

Другой особенностью современных представителей молодого 

поколения является весьма четкая ассоциация успешной политической 

карьеры со своего рода трамплином для обеспечения доступа к богатству или 

для достаточно быстрого попадания в бизнес-структуры. К сожалению, работа 

политиком, как показали и данные социологического опроса, так и результаты 

контент-анализа ряда страниц в социальных сетях,  часто ассоциируется с 

большими деньгами, властью и теми возможностями, которые эта власть 

может предоставить.  

Самые же популярные ответы среди молодого поколения на вопрос о 

рекомендациях и условиях вхождения в мир политики выглядят следующим 

образом [13]:  

 Удобнее всего, если здоровье хорошее, а в политику хочется на 

хлебное место и не более, начинать со спорта. Пара побед на соревнованиях 

федерального или международного уровня, и уже можно выходить на 

представителей партий (если они до этого сами не вышли), участвовать в их 

мероприятиях, а затем баллотироваться.  

 Ещё можно подружиться с низами политического клира, 

подольститься к ним, добиться приглашений на их собрания, а там уж по 

обстоятельствам. 

 Конечно, нужно высшее образование. Без этого нечего и 

мечтать) Ну и проявлять активность в общественной жизни, вступить в 

партию и участвовать в ее мероприятиях. Изучить биографии политиков, 

чтобы понять с чего они начинали, куда двигались и попробовать применить 

это в своей жизни. А вообще конечно, очень важно оказаться в нужном 

месте в нужный момент. 

 Надо начинать с общественной работы в молодёжной группе 

партии в которой вы хотите стать молодым политиком, потом надо иметь 

направление на курсы для молодёжи, потом направление в институт, в это 

же время расти по карьерной лестнице в партии, принимая участие во всех 

его организаторских и пиар компаниях, а там вы уже и электорат 

наработали… 

 Необходимо распрощаться с совестью, состраданием, 

бескорыстием, уважением. 
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По мнению специалистов-практиков, путь попадания на политическую 

арену выглядит несколько иначе. Наиболее часто встречающиеся 

рекомендации молодым людям,  стремящимся к успешной политической 

деятельности, со стороны различного рода кадровых агентств, звучат 

следующим образом [14]: 

 сформируйте своё собственное мировоззрение (определитесь с 

той, политической силой, чьи взгляды Вам наиболее близки); 

 ищите единомышленников (создайте команду); 

 работайте над созданием программного (идеологического) 

документа; 

 проводите PR своей политической фигуры и представляемой Вами 

организации; 

 правильно выбирайте стратегию и тактику политической борьбы; 

 хорошо представляйте конечный результат; 

 умейте признавать свои ошибки и исправлять их. 

Как мы видим, данные советы весьма условны и далеко не всегда 

полезны в современных российских реалиях.  

Если же рассматривать конкретные варианты построения  реальной 

политической карьеры в России, в том числе и на примере нашего региона, то 

здесь внимание обращает на себя ряд деталей.  

Во-первых, большинство из тех молодых людей, кто считает себя 

молодым/начинающим политиком или готов им стать, видят залог успешного 

карьерного взлета в близости властным структурам. Это может быть 

принадлежность к молодежным крыльям политических партий (прежде всего, 

«Молодая Гвардия Единой России»), членство в самих политических партиях 

или участие в деятельности Молодежного Парламента или  Молодежного 

Правительства.  

Во-вторых, активное участие в такого рода событиях как федерального 

масштаба (например, Всероссийский образовательной форум «Селигер»), так 

и регионального, среди которых респонденты называли уже пятый 

Архангельский международный форум молодежи "Команда-29», 

позиционирующийся как своего рода  ступенька для профессионального и 

карьерного роста молодых северян, Форум Молодых политиков 

Архангельской области, городской конкурс в сфере реализации молодежной 

политики «Время молодых» и др. 

В-третьих, образовательная составляющая как неотъемлемая часть 

успешной политической карьеры. Здесь упоминались как некоторые 

институты Северного (Арктического) университета имени М.В. Ломоносова, 

учебная программа которых по мнению респондентов, более подходит для 

будущих политиков, так и специализированные программы и курсы, ставящие 

целью повышение политической грамотности молодежных лидеров. 

Подобные программы встречаются как на просторах Российской Федерации и 

стран СНГ, так и в Архангельске. Наиболее часто встречающаяся тематика 

подобных курсов посвящена таким проблемам как имидж, репутация, 

вопросам лидерства, правилам поведения с потенциальным электоратом, 
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умению работать в команде и навыкам создания оной, общению с прессой, 

ведению собственного блога и т.д.  

В-четвертых, часть респондентов, пусть и небольшая, упомянула такой 

аспект успешной карьеры как так называемый «блат» или протекцию, что, по-

прежнему, сохраняет сомнения у определенной части нашего населения в 

истинной демократизации нашего государства.  

Таким образом, проведенный анализ политической карьеры молодого 

россиянина позволяет предположить, что в условиях российской реальности 

присутствует  прямая взаимозависимость между типом политического 

процесса и востребованностью определенного личностно-психологического 

типа субъекта карьеры. Очевидно и то, что происходящее сегодня определение 

и закрепление неких стандартов политической карьеры служит формой 

институциализации политической элиты. Практические же рекомендации для 

молодых архангелогородцев в поисках путей построения успешной карьеры в 

мире политики, на наш взгляд, являются некоторым усредненным 

общероссийским вариантом без ярко выраженных региональных 

особенностей.   
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Определение понятия «местное самоуправление» в международно-

правовом аспекте имеет особую важность для правового регулирования 

института местного самоуправления в каждом из государств. При этом 

международное право дает возможность государствам основываться на 

международных принципах с помощью подписания различных 

международных договоров, где прописаны их гарантии.  

В ч.1 ст. 21 Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН 

закреплено, что  «право принимать участие в управлении своей страной как 

непосредственно, так и посредством свободно избранных представителей»[1]. 

С помощью этого нормативного акта были приняты: 1. Европейская хартия «О 

местном самоуправлении» 1985 г. 2. Всемирная декларация местного 

самоуправления 1985 г.  Для лучшего раскрытия проблемы  понятия «местное 

самоуправление» необходимо подробно рассмотреть некоторые положения 

Европейской Хартии[2]. Данный нормативный акт является основой местной 

власти европейских государств. Как известно Совет Европы принял Хартии на 

двух языках: английском и французском. Тексты Европейской Хартии 

местного самоуправления на английском и французском языках основаны на 

терминах, которые используются в соответствующих языках на протяжении 

многих лет. Однако переводить термины, непосредственно относящиеся к 

местному самоуправлению в традиционных вариантах на русский язык, 

следует особо внимательно. Замотаев А.А. с Чекалкиным В.И. в совместной 

работе «Некоторые вопросы обеспечения адекватности применения 

документов Совета Европы, касающихся осуществления публичной власти» 

считают, что специалисты в сфере перевода   указывают на то, что термин 

“перевести” означает “выразить верно и полно средствами одного языка то, 

что уже выражено средствами другого языка”[3]. В последние годы в России 

формируется новые политико – правовые термины и по сравнению с 

советским временем содержание некоторых изменилось. Появились также 

новые – публичная власть, местное самоуправление, местное сообщество, 

муниципальное образование и т.п.  

При анализе и работе с документами Совета Европы, которые  касаются 

вопросов о организации власти, для перевода французских и английских 

устоявшихся терминов приходится использовать русские, в отношении 

политического содержания, в России еще нет общего мнения.  

В некоторых переводах вместо государственных пишут, как 

«общественных» или «публичных», что изменяет смысл определения. 

Понятие «государственные дела» обозначает дела, ведение которых 

возлагается на само государство. Общественные дела – дела, которые ведут 

общественные организации. Публичные дела -  дела, связанные с публичной 

властью. Серьезные дискуссии о местном самоуправлении объясняют 

актуальность темы, необходимость формирования эффективной системы 

местного самоуправления в России [4]. 

По современной концепции РФ местное самоуправление как публичная 

власть характеризуется свойственными только ей признаками: во-первых, она 

выступает не от имени государства, а от имени местного сообщества; во –
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вторых, она осуществляется на территории местного сообщества; в- третьих, 

она принимает юридические акты местного значения; в – четвертых, она 

занимается делами местного значения [5]. 
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В теории отечественного уголовно-процессуального права проблема 

свидетельского иммунитета является недостаточно разработанной. Несмотря 

на то, что ведется  большое количество обширных исследований  в области 

науки  уголовного процесса, вопрос свидетельского иммунитета остается без 

должного внимания. 

Институт свидетельского иммунитета имеет очень древние корни.  На 

этапе возникновения свидетельского иммунитета первыми его видами были 

свидетельский иммунитет священнослужителя и близких родственников. 

Далее Свод законов Российской Империи 1832 г расширил круг лиц, которые 

освобождались от дачи свидетельских показаний: глухонемые, жены против 

мужей, дети против родителей, отпущенные на волю против своих бывших 

помещиков, раскольники в делах поверенных10. Комплексно данный институт 

был развит в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г.  На основании  

ст.704  не могли быть допущены к даче свидетельских показаний:  безумные и 

сумасшедшие; священники в отношении к признанию, сделанному им на 

исповеди; присяжные поверенные и другие лица, исполнявшие обязанности 

защитников подсудимых, в отношении к признанию, сделанному им 

доверителями во время производства о них дел»11.Некоторые положения о 

свидетельском иммунитете первых советских законодательных актов были 

заимствованы из Устава уголовного судопроизводства. Но в дальнейшем этот 

круг лиц был сокращен. 

Институт свидетельского иммунитета – это одна из процессуальных 

гарантий которая направлена на обеспечение прав, законных интересов 

граждан в рамках  уголовного процесса. В ст.51 Конституции РФ определено, 

что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

(своей супруги) и близких родственников, а также то, что федеральным 

законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности 

давать свидетельские показания12. 

Данное положение было развито в п.40 ст.5 УПК РФ, где дается 

определение понятие «свидетельский иммунитет» под которым понимается  

право лица не давать показания против себя и своих близких родственников, а 

также в иных случаях, предусмотренных УПК РФ. Стоит  обратить внимание 

на то, что в первоначальной редакции п. 40 ст. 5 УПК РФ свидетельский 

иммунитет был сформулирован  лишь как право не свидетельствовать против 

себя и близких родственников (п. 40 ст. 5). 

                                                           
10 Баршев Я. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству. 
СПб.: Тип. II Отд. Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1841. С. 81–85 
11 Скопинский А.В. Свидетели по уголовным делам: пособие для практиков. М.: Тип. П.П. Рябушинского, 1911. С. 27–32 
12 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. - 25.12.1993. - № 237. 
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УПК РФ определяет круг лиц, обладающих свидетельским 

иммунитетом, к ним относятся: судья, присяжные заседатели, адвокат, 

защитник подозреваемого, обвиняемый , священнослужитель, член Совета 

Федерации и депутат Государственной Думы (ч. 3 ст. 56). 

Конституционное право не свидетельствовать против себя самого, своего 

супруга ( супруги) и других близких родственников устанавливается п. 1 ч. 4 

ст. 56 УПК РФ . 

Термин « свидетельский иммунитет» был давно введен в научный 

оборот и использован в научной юридической литературе, но отношение к 

нему не однозначно. Существует множество точек зрения. Некоторые ученые 

полагают, что введение данного института станет помехой для осуществления 

правосудия13.  Есть ученые, которые рассматривают данный институт как 

гарантию обеспечения прав и законных интересов граждан14. Определенные  

ученые не возражают против института свидетельского иммунитета, но 

вносили предложения против самообвинения и также предлагали внести в 

уголовно-процессуальный закон норму, запрещающую ставить перед 

свидетелем вопрос о его участии  в преступлении.15. 

Также у юристов нет единой точки зрения по поводу свидетельского 

иммунитета и его содержания. Одни авторы считают, что свидетельский 

иммунитет охватывает и запрет на допрос некоторых лиц как свидетелей, 

право на отказ от дачи показаний или ответов на задаваемые вопросы16. Другие 

авторы полагают, что свидетельский иммунитет является исключительным 

правом на освобождение от обязанности давать показания17, основываясь на 

том, что свидетельский иммунитет есть исключение из правил, но не 

категорический запрет на дачу показаний18. 

Одни из авторов, обосновывая широкое содержание свидетельского 

иммунитета, понимают его как совокупность правил об абсолютном или 

ограниченном освобождении определенных категорий граждан от 

обязанности давать свидетельские показания19. Данная трактовка наиболее 

предположительная, так как содержание свидетельского иммунитета 

включает два аспекта: в первом речь идет о запрете допроса определенных лиц 

в качестве свидетелей, а в другом - об определении круга лиц, имеющих право 

не давать показания в качестве свидетеля, отказаться отвечать на задаваемые 

вопросы.  

                                                           
13 Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. С. 157–158. 
14 Смыслов В.И. Свидетель в советском уголовном процессе: учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1973. С. 26–29. 
15 Якуб М.Л. Показания свидетелей и потерпевших (оценка показаний свидетелей и потерпевших на предварительном 
следствии и в суде первой инстанции). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968. С. 101–105. 
16 Даев В.Г. Иммунитеты в уголовно-процессуальной деятельности. С. 48; Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в 
уголовном судопроизводстве. С. 32. 
17 Карнеева Л.М., Кертэс И. Проблемы свидетельского иммунитета. С. 64; Шейфер М.М. Право свидетеля на иммунитет: 
история возникновения и проблемы реализации в уголовном процессе РФ // Актуальные проблемы современного 
уголовного процесса России: межвуз. сб. науч. статей. Вып. 2 / под ред. В.А. Лазаревой. Самара, 2007. С. 114–126. 
18 Алиев Н.А. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе // Известия вузов. Правоведение. 2005. № 6. С. 110. 
19 Конев В., Громов Н., Николайченко В. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе // Рос. юстиция. 1997. № 9. С. 
48–50; Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. М.: Спарк, 1996. С. 48–51; Петуховский А. 
Свидетельский иммунитет: проблемы развития процессуального института // Рос. юстиция. 2003. № 9. С. 49; Смолькова 
И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе. М.: Луч, 1999. С. 120–122. 
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В теории уголовно-процессуального права существует несколько 

классификаций свидетельского иммунитета. Наиболее распространенной 

является классификация в зависимости от волеизъявления  лица которое 

наделено свидетельским иммунитетом, выделяются два вида свидетельского 

иммунитета: императивный и диспозитивный 20. 

Императивный иммунитет выражен в запрете допроса  определенных лиц в 

качестве свидетелей. Им наделены : священнослужитель, судья, адвокат, 

защитник подозреваемого или обвиняемого, присяжный заседатель. 

Диспозитивный иммунитет выражен в праве свидетеля на отказ от дачи 

показаний. Разновидностью диспозитивного иммунитета является право не 

свидетельствовать против себя самого, которое получило в теории уголовного 

процесса название привилегии против самообвинения. Сфера действия 

привилегии против самообвинения распространяется на все случаи, когда 

содержанием показаний допрашиваемого лица являются его собственные 

неправомерные действия. 

Свидетельский иммунитет – это социальная ценность. Суть ее 

заключается в том, что она выступает на защите интересов личности, 

значимых для личности отношений; а также на защите общества и 

государства, таких его институтов, как тайна исповеди, адвокатская тайна, 

института семьи и многих других институтов. Потребность создания данного 

социальноправового института обусловлена потребностями не только 

личности, но и общества. Все изложенное позволяет нам сделать следующий 

вывод. Законодатель пошел по пути предоставления иммунитетов в качестве 

права и в качестве обязанности хранить молчание. Для лиц, указанных в ч. 1 

ст. 51 Конституции РФ, свидетельский иммунитет является правом. В данном 

случае лица не обязаны, но вправе дать показания по уголовному делу. Что 

касается лиц, указанных в ч. 2 ст. 51 Конституции РФ, то этот пере чень 

подлежит расширительному толкованию, он детально уточнен в ст. 56 УПК 

РФ и иных федеральных законах 
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В сфере уголовного законодательства Российской Федерации, в том 

числе и в правовой отечественной литературе, особое внимание уделяется 

регулированию, производству и обеспечению следственных действий. 

Прежде чем перейти к анализу разновидностей таких действий, 

видится необходимым дать определение указанному понятию. Так, в узком 

смысле, под следственными действиями понимаются действия, сопряженные 

с получением образцов для сравнительного исследования, наложение ареста 

на имущество, а равно и иные аспекта. 

Следственные действия (в широком смысле) являют собой 

определенные, предусмотренные законом способы собирания, а также 

проверки доказательств. Важно отметить то, что такие способы получения 

необходимой информации могут в особых случаях подкрепляться 

принуждением государства. Значение применения следственных действий 

трудно переоценить, что обуславливается их сущностью, заключающейся в 

выявлении объектов, предметов, данных, могущих выступать в качестве 

доказательственной базы по тому или иному уголовному делу [2, c. 723]. 

В теории принято выделять четыре характерные группы следственных 

действий в зависимости от составляющих их приемов, способов познания 

объекта, информации. Итак, во-первых, это действия «непринудительного 

наблюдения», к числу которых относятся: осмотр, следственный эксперимент, 

освидетельствование. Производство таковых регламентировано положениями 

Главы 24 УПК РФ [1]. 

Во-вторых, группа действий, предполагающих использование и 

наблюдение за труднодоступными объектами, в том числе посредством 

выемки и обыска, ареста корреспонденции, контроля переговоров (Глава 25 

УПК РФ). Иная группа основывается на применение расспроса (допрос, очная 

ставка, проверка показаний (Глава 26 УПК РФ). Заключительная группа 

обуславливает факт исследования именно скрытой информации посредством 

проведения различного рода экспертиз (Глава 27 УПК РФ). 

Далее проанализируем общие правила производства следственных 

действий, то есть уголовно-процессуальные нормы, регулирующие отдельно 

взятое следственное действие (ст. 164 УПК РФ) [1].  Общие правила 

составляют процессуальную форму следственных действий, распадающуюся 

на три составных части: 1) условия проведения; 2) процедура; 3) меры, 

гарантирующие производство следственных действий. Таким образом, 

предполагается, что указанные части выступают в качестве гипотезы, 

диспозиции и санкции для института следственных действий [3, c. 50]. 

Так, условия заключаются в  охватывании информации о наличии 

возбужденного уголовного дела (за исключением осмотра места 

происшествия (ч. 2 ст. 176); надлежащем субъекта проведения действия; месте 
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и времени производства следственного действия. Кроме того, к таким данным 

относят и основания для производства следственных действий; требования, 

предъявляемые к кругу его участников и их правовому статусу. Второй 

элемент – процедура, то есть последовательность и приемы проведения 

следственного действия. Третья часть являет собой меры обеспечения. 

Нарушение процессуальных норм, регламентирующих производство 

следственных действий влекут юридически значимые последствия, в том 

числе меры принуждения или утраты доказательственного значения 

результатов следственного действия [3, 54]. 

Таким образом, важно отметить, что каждое следственное действие 

урегулировано положениями законодательства в изучаемой сфере, что 

позволяет обеспечить законность полученных в ходе его реализации 

доказательств по уголовному делу.  
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию специфике 

заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Досудебное соглашение не может использоваться 

исключительно в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении 

подозреваемого или по обвинению последнего, для обнаружения лиц-

соучастников преступления, а также получения необходимых данных о 

прочих совершенных уголовно-наказуемых деяниях.  
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Abstract: This article is devoted to the study of the specifics of the application 

for a pre-trial cooperation agreement. A pre-trial agreement can not be used solely 

in the context of a criminal case brought against a suspect or on charges of the latter 
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to identify persons who are accomplices in a crime, as well as obtaining the 

necessary data on other committed criminal acts. 

Keywords: pre-trial agreement, criminal case, crime, cooperation, petition. 

Главой 40.1 Уголовного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее УПК РФ) закреплена процедура заключения с 

подозреваемыми лицами в совершении преступления досудебного 

соглашения сотрудничестве. Данными правовым актом определен порядок 

подачи заявления о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а 

также порядок его заключения и прочие процессуальные процедуры. 

Так, согласно ст. 317.1 УПК РФ  ходатайство о заключении  досудебного 

соглашения о сотрудничестве должно быть подано подозреваемым или 

обвиняемым в письменном виде на имя прокурора. Подобного рода 

ходатайство должно быть подписано защитником [4]. В случае когда 

защитник не приглашен самим подозреваемым лицом или его законным 

представителем либо прочими лицами, представляющими интересы 

подозреваемого, то участие защитника обеспечивается сотрудником 

следственного органа [1, с. 136]. 

В законодательстве Российской Федерации обозначены четкие 

временные границы, в пределах которых подозреваемый или обвиняемый 

имеет право заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве.  

Подобная процедура разрешается только с момента начала уголовного 

преследования и до того момента, как сотрудником следственного органа 

будет сделано объявление о завершении предварительного следствия. 

Зачастую, начало уголовного преследования совпадает с принятием 

совершенно определенных процессуальных решений. В их числе: 

1) возбуждение уголовного дела в отношении конкретного субъекта; 

2) задержание лица по подозрению в совершении преступного деяния; 

3) применение к субъекту меры пресечения до предъявления обвинения; 

4) привлечение субъекта в качестве обвиняемого. 

В случае, когда субъект, который дал согласие на досудебное 

сотрудничество, совершил преступное деяние, отнесенное к категории особо 

тяжких, за которое законодательством предусматривается наказание в виде 

пожизненного лишения свободы иле же смертной казни, то согласно 

заключаемому соглашению, подсудимому не назначают подобные наказания, 

а присужденный срок отбытия наказания в местах лишения свободы 

сокращается не меньше, чем на треть. 

Важно обозначить, что обязательным условием для заключения с 

обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве выступает наличие у 

него объективных данных о преступных деяниях совершенных не только им, 

а также соучастниками преступной деятельности и прочими лицами, 

совершившими преступные деяния о которых у лица имеется информация. 

Также необходимо обозначить, какие преференции может получить 

подозреваемый при соблюдении заключенного с ним досудебного соглашения 

о сотрудничестве. 
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На основании ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ судья, удостоверившись, что 

подсудимым выполнены все условия и реализованы все обязательства, 

которые предусмотрены заключенным с ним досудебным соглашением о 

сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений 

ч. 2 и ч. 4 ст. 62 УК РФ назначает ему наказание. По усмотрению судебного 

органа подсудимому с учетом положений ст.ст. 64, 73 и 80.1 УК РФ могут 

назначаться более мягкое наказания, чем предусмотрено за данное преступное 

деяние, условное осуждение либо он может быть освобожден от отбывания 

наказания. 

Помимо этого субъекту, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, не может в качестве наказания назначаться смертная казнь 

или пожизненное лишение свободы. 

Соглашение являет собой структуру, состоящую из таких составных 

элементов:  

– активного содействия подследственного в процессе раскрытия и 

расследования совершенного уголовного преступления, в рамках которого 

планируется подписание соглашения о сотрудничестве;  

– изобличения прочих лиц, принявших участие в совершении 

конкретного преступления или которые своими умышленными действиями 

способствовали совершению последнего, а также предоставление информации 

о готовящихся преступлениях таких лиц; 

– раскрытия своих действий в совершенном деянии – предоставление 

достоверных сведений о действительной роли в совершенном преступлении 

[2, с. 211].  

Инициировать заключение досудебного соглашения должно лицо, 

находящееся в статусе подследственного. Именно ему необходимо 

предоставить соответствующее ходатайство на имя сотрудника Прокуратуры.  

Подобное ходатайство подследственный имеет право направить в любой 

период с даты возбуждения дела, до момента объявления сторонам уголовного 

производства об окончании расследования по делу. Если ходатайство подано 

не в указанный промежуток времени, это повлечет отказ его принятия [3, с. 

499].  

При написании ходатайства, подследственный обозначает, какие 

конкретно действия он обязуется совершить для изобличения своих 

подельников, обнаружения имущественных ценностей, добытых незаконным 

способом. Документ должен быть подписан подследственным и лицом, 

назначенным защитником последнего, и передан ответственному 

следователю, осуществляющему расследование уголовного дела. 

Досудебное соглашение не допускается применять лишь для получения 

данных, которые бы позволили установить лиц из круга соучастников и 

привлечь каждого из них к уголовной ответственности за содеянные 

преступления.  

Таким образом, оформление досудебного соглашения о сотрудничестве 

необходимо для того, чтобы предоставить возможность подследственному 

оказать помощь в расследовании и полном раскрытии определенного 
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преступления, которое было совершено им по предварительному сговору с 

группой соучастников или же иными лицам, а также с целью розыска 

имущественных ценностей, которые добыты незаконным способом.  
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Для семейного права, как и для какой другой области правового 

регулирования, характерны весьма существенные различия между правовыми 

системами различных государств. Это связанно  с тем, что на регулирование 

семенных отношений большое влияние оказывают национальные особенности 

и традиции21.  

Правовая система публично-правового образования не существует в 

статике, это всегда динамично развивающийся механизм, двигателем которого 

являются прогрессивные направления, обусловленные стремлением к 

лучшему22.  

Так, в законодательстве разных государств существуют особенности 

расторжения брака. Например, по закону Великобритании, пара может подать 

на развод не раньше года со дня заключения брака. Сам процесс расторжения 

брака делится на три этапа. Первый этап предполагает подачу 

бракоразводного иска, во втором следует подать заявление, для получения 

условного постановления суда о разводе, третий этап включает в себя подачу 

заявления в суд, для получения постановление об окончательном расторжении 

брака, который подается спустя 1,5 месяца после получения условного 

постановления. После получения постановления об окончательном 

расторжении брака, развод будет считаться состоявшимся. 

 В США развод оформляется в суде, а вот в Италии при расторжении 

брака, заключенного в церкви, заявление надо подавать в Ватикан. 

В качестве примера хотелось бы подробнее рассмотреть порядок 

расторжения брака в Германии. 

 Так, источником правового регулирования семейных отношений, в том 

числе вопросы расторжения брака в Германии является книга четвертая 

Гражданского уложения Германии. 

Согласно Гражданскому уложению Германии, брак может быть 

расторгнут только в судебном порядке, то есть законодательство Германии не 

                                                           
21 Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А, Дмитриева Г.К. и др. Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г. К. Дмитриева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. — 688 с.. 2004.; 
22 Бердегулова Л.А. Оценка влияния рецепции на формирование правовых систем квазигосударственных образований //Вестники 

экономики, права и социологии. 2015. №4. С.169 — 171. 
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предусматривает, что брак может быть расторгнуть в органах ЗАГСа. Также 

следует отметить, что §78 ГГУ гласит, что в ходе бракоразводного процесса 

супругам должны быть предоставлены адвокаты, которые непосредственно 

осуществляют процессуальные действия, например, такие как подачу 

заявления, ходатайства, заключают договоренности в рамках процесса. 

Так, для немецкого законодательства главным и единственным 

основанием для расторжения брака является распад семьи. Параграф 1567 ГГУ 

гласит, что брак может быть расторгнут, только при фактическом распаде 

семьи, то есть для суда главной целью является установить факт прекращения 

семейных отношений. Под прекращением семейных отношений понимается 

раздельное проживание супругов в течение года.  

Также в данном случае, суд определяет возможность восстановления 

хороших отношений между супругами. Показателем невозможности 

восстановления супружеских отношений выступаю такие факторы, как: 

твердые намерения супругов расторгнуть брак, продолжительность 

раздельного проживания супругов и т.д. 

В Гражданское уложение Германии также установлено, что брак может 

быть расторгнуть при условии раздельного проживание менее одного года, 

если продолжительность брака негативно скажется на условия жизни другого 

супруга. 

Так, в ходе судебного процесса суд решает вопросы имущественного 

характера. Такие как: 

- совместно нажитого имущества супругов; 

-  решает вопрос о разделе пенсионных накоплений; 

- также будет рассматриваться вопрос о проживании, общении и выплате 

алиментов несовершеннолетним детям, если стороны не пришли к единому 

мнению.  

 При определении вопросов касающихся детей суд будет принимать 

решения, учитывая мнение Ведомства по делам несовершеннолетних, 

соответствующих дошкольных организаций или школы, а также заключением 

эксперта, имеющего опыт общения с детьми и предварительно 

побеседовавшего с каждой из сторон, кто из супругов более способен 

обеспечить интересы ребенка (детей), при ком из родителей он (они) будут 

развиваться гармоничнее, к кому он (они) имеют большую эмоциональную 

привязанность. Суд исходит из того, что у обоих родителей после развода 

остаются одинаковые права на воспитание совместных детей. При этом по 

достижении ребенком возраста трех лег суд в обязательном порядке учитывает 

его мнение. То есть суд вынесет решение, с кем будет постоянно проживать 

общий ребенок (дети) и определит порядок общения ребенка (детей) с другим 

родителем.  

Таким образом, можно сделать вывод, семейное законодательство 

Германии имеет свои особенности. Так,  для расторжения брака необходим 

факт проживания супругов раздельно в течение одного года, кроме того 
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заявление на развод может направить в суд только адвокат23.  При 

бракоразводном процессе суд автоматически разделяет пенсии, заработанные 

сторонами в Германии, если не было подано нотариально удостоверенное 

заявление о том, что стороны не нуждаются в разделении пенсий. Также в ходе 

расторжения брака решаются вопросы, связанные с определения места 

жительства несовершеннолетних детей и права на общение детей со вторым 

родителем. 
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postresuscitation disease in the different stage by the kids aged under 5 years. For 

another thing, are considered the reasons of kids clinical death. In the work are 

pointed out the nearest and indifferent sequellaes of the postresuscitation disease 

and their influence on the quality of live. The Research was undertaken at the kids 

infectious hospital base in Minsk, Belarus. 
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Показатели детской смертности до 5 лет - характеризуют не только 

состояние здоровья детского населения, но и уровень социально-

экономического благополучия общества в целом. В структуре детской 

смертности РБ на 1 месте - травмы, на 2 - заболевания дыхательной системы, 

далее - ВПР и др. причины. Показатель детской смертности до 5 лет в РБ на 

2017 г.-3.7 ‰. Ведущими причинами в РБ, приводящими к клинической 

смерти, являются: травмы, заболевания дыхательной системы, врожденные 

пороки развития. Постреанимационная болезнь (ПРБ далее) - состояние, 

развивающееся после успешных реанимационных мероприятий, проведенных 

по поводу наступления клинической смерти. 1 стадия ПРБ (по Неговскому), 

длительностью первых 6-8 часов, характеризуется нестабильностью основных 

функций организма, в ходе которой  развиваются такие осложнения, как: ДВС-

синдром, РД-синдром, глубокие нарушения сознания (сопор, кома). На 2 

стадии ПРБ, продолжающейся 8-24 часа после реанимационных мероприятий, 

происходит относительная стабилизация функций организма и улучшение 

общего состояния больных.  

На этой стадии сохраняется выраженное нарушение периферического 

кровообращения, регионарного кровотока, метаболических показателей. 3 

стадия, конец 1-х-2-е сутки, характеризуется повторным ухудшением 

состояния больных по динамике клинических и лабораторных данных. При 

проведении адекватного лечения поражение почек, легких и печени носят 

обратимый характер. 4 стадия (3-4 сутки) может протекать по двум путям: 

период стабилизации и последующего улучшения ф-й организма с 

выздоровлением без осложнения; период продолжающегося ухудшения 

состояния больных, нарастание СПОН и ССВО. Проведен ретроспективный 

анализ историй болезни 10 детей, поступивших в ОАиР №1,2 УЗ «ГДИКБ» г. 

Минска в период с 01.16 г. по 03.18 г., проведены осмотры детей, поступивших 

планово и находящихся на лечении в ОАиР №1,2 УЗ «ГДИКБ» г. Минска. 

Результаты обработаны в ППП Statistica 13.3. Общее количество пациентов 

n=10, из которых 5 девочек и 5 мальчиков. Средний возраст=2.5±2,1 года. 

Причинами клинической смерти стали: пневмония n=3(30%), др. причины 

n=7(70%). В среднем дети до наступления клинической смерти провели в 

стационаре 2,3±2 койко-дня (для n= 9 детей т.к. n=1 ребенок был 

реанимирован бригадой СМП). Типы остановки кровообращения: асистолия 

n= 8(80%), фибрилляция желудочков n=2(20%). Фибрилляция желудочков 

развилась у детей с нарушением сердечной проводимости на фоне 

миокардита. Реанимационные мероприятия проводились: в ОАиР  n=8(80%), 

в кабинете компьютерной томографии n=1(10%), бригадой СМП=1(10%). В 

зависимости от вида остановки кровообращения, были введены адреналин, 

амиодарон, сульфат магния, проведены электрическая дефибрилляция, 

кардиоверсия. Сердечная деятельность была восстановлена у всех детей n=10 

через 47,2 ± 4,3 мин. Все дети после восстановления сердечной деятельности 

находились в ОАиР №1,2. Лечение ПРБ включало в себя: 1. Использование в/в 
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(был сделан у n=8(80%) детей), в/к, с последующей постановкой ЦВК (у 

n=2(20%) детей) доступов для восстановления перфузии тканей. 2. Коррекцию 

нарушений дыхания и устранения гипоксии (ИВЛ аппаратом HAMILTON-G5 

в режиме нормовентиляции для n=10 детей) 3. Коррекцию нарушений 

кислотно-основного состояния (для n=10 детей) 4. Коррекцию водно-

электролитных нарушений глюкозо-солевыми растворами (для n=7 детей) 5. 

Энергетическое обеспечение путем  парентерального питания (для n=9 детей) 

6. Профилактику и коррекцию нарушений коагулирующих свойств крови 

(путем налаживания инфузионной терапии) 7. Профилактику и лечение 

"шокового легкого". 8. Профилактику и лечение ОПН, используя почечно-

заместительную терапию (n=4(40%)детям). 9. Проведение 

дезинтоксикационной терапии. 10. Профилактику и лечение воспалительных, 

гнойных и септических осложнений (на антибактериальной терапии 

находились все дети n=10(100%), препаратами выбора были цефалоспорины 

III, IV поколений, карбопенемы). Смерть на 1 стадии ПРБ наступила на фоне 

дегидратации, развития гиповолемического шока, прогрессирования СПОН у 

одного ребенка (n=1). На 2 стадии ПРБ наступила смерть у одного ребенка 

(n=1) на фоне развития онкологического процесса (опухоли средостения). На 

4 стадию ПРБ перешли n=8 детей, из которых: n=3 полностью восстановились, 

n=4 развились осложнения, n=1 ребенок умер. За время течения ПРБ вне 

зависимости от стадии развивались осложнения: 1. изменения в ЦНС: 

гипотермия (n=10), отек ГМ (n=10), тетрапарез (n=1), тетраплегия (n=2) кома 

III (n=1), смерть мозга (n=3). 2.изменения в эндокринной системе: несахарный 

диабет (n=2) 3. изменения дыхательной системы: РДС (n=10) с переходом в 

ДН. 4. изменения сердечно-сосудистой системы: ОССН (n=10) 5. изменения в 

мочевыделительной системе: о. почечная недостаточность (n=3) 6.изменение 

в пищеварительной системе: о. печеночная недостаточность (n=2). На момент 

исследования живы n=7(70%) детей, имеют неврологический дефект n=4(40%) 

детей, полностью восстановились n=3(30%) детей. 

          Выводы. 1. Заболевания дыхательной системы - наиболее частая 

причина развития клинической смерти у детей. 2. Типы остановки 

кровообращения: асистолия n= 10, фибрилляция желудочков n=2. 3. 

Выживаемость после успешного проведения реанимационных мероприятий-

70%, у 40% исследуемых наблюдаются неврологические нарушения 

(постгипоскическая энцефалопатия, внутримозговое кровоизлияние, 

гидроцефалия, тетрапарез), 30% исследуемых не имеют неврологических 

отклонений, полностью восстановились. 
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Аннотация: Структурный облик системы в данном случае 

определяется спецификацией беспроводных сенсорных сетей ZigBee, где 

датчики следят за состоянием тепличного комплекса, например - за 

количеством парниковых газов в воздухе. Система такого типа может 

эффективно повысить надёжность, снизить энергозатраты и стать 

ключом к развитию систем «умного мониторинга» в технологиях 

агропромышленного производства.   
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the air. A system of this type can effectively improve reliability, energy efficiency 

and become the key to the development of "smart monitoring" systems in 

agricultural technologies. 
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Введение 

Одной из самых важных частей ведения, организации и подготовки 

производства в сфере сельского хозяйства является контроль параметров 

производственной среды, например, температуры воздуха, влажности, 

содержания двуокиси углерода, влажности почвы и т.д. В сельском хозяйстве 

тепличная среда тесно связана с биологическим ростом и обменом энергией. 

Экологический мониторинг является основной гарантией для реализации 

успешного автоматизированного управления тепличными комплексами. 

Благодаря анализу данных мониторинга в сочетании с ростом и развитием 

сельскохозяйственных культур и контролем за состоянием окружающей 

среды будет достигнута цель высокого качества, высокой урожайности и 



144 

высокой эффективности выращивания. Современные сельскохозяйственные 

объекты, в том числе и тепличные комплексы, играют важную роль в 

современном сельскохозяйственном производстве [1]. Параметры, такие как 

температура, влажность и углекислый газ в теплице, напрямую связаны с 

ростом овощей и фруктов. Однако сегодня большая часть работы по контролю 

температуры и влажности парниковых газов и содержания двуокиси углерода 

производится вручную, что неизбежно приводит к низкой точности 

мониторинга, высокой трудоёмкости, к несвоевременному контролю и другим 

последствиям. Данные последствия, как видится, вызывают серьёзную потерю 

человеческих ресурсов и ведут к увеличению затрат. Более того, по причине 

вышеуказанных причин, желаемые результаты по производительности труда 

едва ли могут быть достигнуты. 

Поэтому для достижения эффективного сельскохозяйственного 

производства, повышения верификации сельскохозяйственных научных 

исследований и содействия развитию сельского хозяйства в нашей стране мы 

должны энергично развивать и модернизировать сельхозпредприятия, в том 

числе и тепличные комплексы в части мониторинга, контроля и 

автоматизированного управления. Это в дальнейшем сыграет очень важную 

роль в созревании и высоком качестве овощей и фруктов. В настоящее время 

с быстрым увеличением овощных теплиц у общества возникают более 

высокие требования к эффективности производства, нежели раньше, также 

возрастают требования к автоматизации для теплиц [2]. 

В теплицах обычно выращивают теплолюбивые, устойчивые к высокой 

температуре растения. Разнотипные растения нуждаются в разной же 

температуре, влажности и освещённости [3]. Даже для одного и того же 

растения требуемая температура, влажность и свет в разные периоды времени 

не совпадают. Например, теплолюбивые растения одного вида могут не 

выдержать в течение длительного времени температурный режим менее 5 o

градусов и перестать расти при температуре ниже 10 o  градусов, в то время 

как теплолюбивые растения другого вида нуждаются в температуре роста от 

20 o  до 30 o  градусов. Поэтому необходимо точно собирать и контролировать 

параметры тепличных комплексов, чтобы подобрать оптимальный режим 

среды для каждого типа из тепличных растений обеспечить все условия для 

роста их посевов. 

Сбор данных и управление климатом в теплице 

Основная функция системы мониторинга парниковых газов заключается 

в непрерывном контроле окружающей среды в теплице, её поддержании на 

подходящем уровне для роста посевов, повышения урожайности и, 

следовательно, качества сельскохозяйственных культур.  Данная система 

включает в себя два основных элемента: главный компьютер и координатор. 

Главный компьютер предназначен для отображения и управления основными 

параметрами тепличного комплекса в режиме реального времени, в то время 

как координатор отвечает за выявление состояния парниковой среды, сбор и 

передачу данных на главный компьютер для выполнения конкретной 
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операции. Главный компьютер и координатор осуществляют передачу данных 

через беспроводную сеть (рис.1). 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема взаимодействия системы 

 

Координатор собирает данные от трех типов модулей мониторинга: 

модуля мониторинга температуры и влажности, модуля мониторинга дыма и 

модуля мониторинга освещения. 

Модуль мониторинга температуры и влажности содержит датчик 

температуры и влажности [4] и регулировочный механизм. Датчик 

температуры и влажности собирает и отправляет информацию о температуре 

и влажности координирующему устройству, которое выводит её на главный 

компьютер. Координирующее устройство несёт ответственность не только за 

передачу данных на главный компьютер, но и за запуск механизма 

регулировки через команду, полученную от него. Регулирующий механизм 

может изменять температуру и влажность в теплице, контролируя 

воздухообмен, работу водяного насоса и вентилятора. 

Модуль мониторинга дыма аналогично содержит датчик дыма и 

регулировочный механизм. Датчик дыма отправляет информацию о качестве 

воздуха в координирующее устройство, которое, в свою очередь, выводит 

информацию на главный компьютер [5]. Главный компьютер действует 

исходя из данной информации, избегая возникновения чрезвычайной 

ситуации (например, пожара). 

Модуль освещения также содержит датчик интенсивности света и 

регулировочный механизм [6]. Датчик освещённости передаёт данные об 

интенсивности светового потока в координирующее устройство, которое 

также, в свою очередь, выводит данные на главный компьютер. Главный 

компьютер отображает полученную информацию на экране и определяет 

необходимость регулировки уровня интенсивности светового потока. Если 

требуется регулировка, главный компьютер отправляет сигнал 

координирующему устройству для управления регулировочным механизмом 

и, соответственно, изменяет данный уровень согласно заданным настройкам. 
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Программа мониторинга и контроля состояния тепличного комплекса 

находится непосредственно на главном компьютере и её интерфейс 

интуитивно понятен. Основная функция главного компьютера – отображать в 

реальном времени данные, полученные из координирующего устройства (а 

значит – с датчиков) и отправлять команды для изменения и поддержания на 

должном уровне того или иного параметра среды внутри тепличного 

комплекса. Если значения какого-либо параметра вышли за допустимые 

пределы, сигнал об этом будет отправлен на главный компьютер посредством 

координатора, и после этого будут предприняты меры по возвращению 

значений параметра в допустимый диапазон. 

Беспроводной узел сбора данных (рис.2) – это, своего рода, встроенное 

устройство, которое имеет малую стоимость, а также малую степень 

энергопотребления, но недостатки таких устройств очевидны – низкая 

производительность и крайне небольшой объём памяти.  

 
Рисунок 2. Беспроводной узел сбора данных 

Данное устройство должно уметь осуществлять сбор данных и их 

передачу по определенному алгоритму (рис.3). 

 
Рисунок 3. Блок-схема беспроводного узла 
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Чтобы оптимально использовать ограниченную производительность, 

оперативную память и малую степень энергопотребления для практического 

решения предлагаемой задачи, необходимо учитывать следующие факторы – 

климат вокруг тепличных комплексов, размеры самих теплиц, 

сельскохозяйственные культуры, которые планируется выращивать. 

Беспроводные узлы сбора данных снабжаются аккумуляторами, 

поскольку они должны работать независимо друг от друга. В дополнение к 

аккумулятору также необходимо рассмотреть возможность использования 

солнечного, ветрового и других источников питания. В нормальных условиях, 

использование одного источника питания – аккумулятора номиналом в 2000 

мА/ч при средней потребляемой мощности источника питания в 10 мА/ч, 

теоретическое время работы может достигать 200 часов. Принципы выбора 

аккумулятора - большая ёмкость, малый размер, малый вес, низкая стоимость 

и защищённость от внешней среды. В то же время следует учитывать 

вышеуказанную возможность зарядки данного аккумулятора солнечной и 

ветровой энергией [7]. 

Тип датчика определяется требованиями поставленной задачи. При 

выборе типа датчика необходимо обратить внимание на рабочее напряжение, 

потребление энергии и время выборки данных. В то же время мы должны 

обратить внимание на такие факторы, как его цена, размеры, параметры 

интерфейса, чувствительность, стабильность работы и срок службы датчика. 

Мы в основном фокусируемся на показаниях температуры и влажности в 

теплицах, состоянии воздуха и интенсивности света, поэтому выбор падает на 

датчики интенсивности света, температуры и влажности, а также датчики 

дыма. Сенсорные узлы тепличной системы отвечают за сбор и передачу 

данных. Они подключены к координирующему устройству и передают ему 

информацию, которая им и обрабатывается. Основная причина выбора такой 

сетевой инфраструктуры заключается в том, что необходимо осуществлять 

сбор данных в реальном времени, что приводит к обработке большого 

количества информации, но одних только беспроводных узлов, с их, мягко 

говоря, не самыми выдающимися параметрами производительности 

недостаточно для решения задачи обработки такого количества информации. 

Координирующее устройство отвечает обработку информации. Данное 

устройство отправляет информацию с узла датчика на главный компьютер и 

может принять управляющую команду от главного компьютера, чтобы 

запустить регулировочный механизм для выполнения соответствующей 

операции. Оно также отвечает за получение информации от датчиков 

интенсивности света, температуры, влажности, состояния воздуха в 

тепличном комплексе и постоянную отправку информации на главный 

компьютер. В то же время координирующее устройство получая данные, 

отправленные главным компьютером, отправит их каждому узлу датчика, 

который будет управлять регулировочным механизмом на основе полученной 

от главного компьютера информации [8]. 

Структура стека протокола ZigBee 

Стек протокола ZigBee состоит из набора уровней, каждый из которых 
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относится к вышестоящему и предоставляет сервис управления данными, 

соответственно физический уровень (PHY), уровень управления доступом к 

среде (MAC), сетевой (NWK) и прикладной (APL) уровни [9]. Прикладной 

уровень можно разделить на подуровень поддержки приложений (APS), 

объект устройства ZigBee (ZDO) и объект приложения управления, 

разработанный производителем – Application Object (рис. 4).  

 
Рисунок 4. Уровни протокола ZigBee 

В соответствии с потребностями разработки стека протоколов и уровня 

обработки, Z-stack на уровне моделирования аппаратного обеспечения HAL 

(Hardware Abstraction Layer) предоставляет доступ к физическому 

оборудованию. Выше HAL - уровень OSAL (Operating System Abstraction 

Layer). OSAL реализует простую в использовании платформу операционной 

системы для реализации многозадачности в качестве ядра механизма 

управления системными ресурсами (рис.5). 

 

 
Рисунок 5. Связь программных и аппаратных уровней 
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Z-stack построен на идее операционной системы и действует по принципу 

цикличности. Когда инициализация каждого уровня в стеке завершена, 

система переходит в режим низкого энергопотребления. Когда происходит 

некое событие, система сразу же «пробуждается» и реагирует – обрабатывает 

информацию о данном событии, которое прервало работу, и решает задачу об 

устранении события и его последствий. Когда данная задача решена, система 

снова переходит в режим низкого энергопотребления. OSAL также имеет 

функцию расстановки приоритета решаемых задач. Когда в процессе 

обработки обрабатывается более двух событий, после их обработки система 

будет искать другую задачу с более высоким приоритетом и отдавать ей 

приоритет, чтобы обеспечить своевременную обработку высокоприоритетной 

задачи каждого события. Данный механизм работы может в наибольшей 

степени снизить энергопотребление системы. 

Беспроводная обработка данных включает в себя следующие функции: 

- функция передачи данных о значениях температуры и влажности воздуха 

внутри тепличного комплекса: отправка данных, полученных 

соответствующим датчиком; 

- функция передачи данных о параметрах воздуха и наличия дыма внутри 

тепличного комплекса (отправка данных, полученных соответствующим 

датчиком); 

- функция приёма и обработки данных (возможность обработки информации 

вне зависимости от того, включает ли полученная информация об изменении 

температурного режима или, например, о понижении влажности воздуха 

внутри теплицы); 

- функция определения важности события, т.е. его приоритезацию. 

Координирующее устройство определяет, какую информацию передал 

тот или иной датчик через свой беспроводной узел, и выводит её на главный 

компьютер. 

Заключение 

На основе беспроводной сети датчиков ZigBee система может 

осуществлять мониторинг параметров окружающей среды в реальном 

времени, таких как температура, влажность, качество воздуха и т. д. Можно с 

уверенностью утверждать, что система имеет хорошую стабильность работы, 

низкое энергопотребление и возможность мониторинга в реальном времени. 

Система, посредством своего внедрения, может эффективно повысить 

надёжность и автоматизацию контроля состояния тепличных комплексов, 

снизить затраты и повысить эффективность работы и, в конечном итоге, 

урожайность путём создания оптимальной (можно сказать даже – почти 

идеальной) среды для роста сельскохозяйственных культур. 
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На современном этапе развития стало достаточно модно соблюдать 

здоровый образ жизни. С экранов телевизоров и компьютеров, со страниц 

газет и журналов летят в массы разговоры о здоровом образе жизни. О вреде 

алкоголя и табачной продукции, о необходимости прогулок на свежем 

воздухе, соблюдении режима дня и ночи, физических нагрузках. Однако есть 

еще один основополагающий аспект соблюдения здорового образа жизни - 

правильное (рациональное) питание.  

Международными деятелями в области медицины давно был признан 

факт того, что правильное питание является основой сильной иммунной 

системы. В наше непростое время, с точки зрения ухудшения экологической 

составляющей, это еще раз подчеркивает значимость рационального питания. 

Правильное питание призвано способствовать организму в усваивании 

множества необходимых полезных веществ, благодаря чему снижается 

вероятность отклонений в его развитии или в заболеваниях. 

Оно способствует  

Понятие «правильное питание» трактуется нами как питание, 

обеспечивающее нормальное развитие и способствующее укреплению 

здоровья в системе организма человека. Говоря иначе, правильное питание 

представляет собой соблюдение водно-солевого баланса и гармонии между 

белками, жирами и углеводами [1, c.72].  

Основополагающие принципы правильного питания [1, c. 73]: 

 норма калорий; 

 помощь витаминов и минеральных веществ; 

  планирование рациона. 

Не смотря на то, что польза правильного питания известна многим, не 

все люди правильно и с умом подходят к этому вопросу, что, несомненно, 

является проблемой современного мира. Ведь, неважно, в каком виде 

деятельности занят человек, питание для него будет являться источником 

энергии, не зависимо от того находится его тело в движении или состоянии 

покоя.  

Несмотря на пол или возрастные характеристики, организм у всех людей 

построен по одному принципу, и для правильной его работы нужны 

биологические активные вещества, которые человек получает, 

непосредственно, во время употребления пищи. 

Современными диетологами была проделана работа по объединению 

всех ключевых элементов правильного питания в пирамиду, в которой 

представлены не сами продукты, а их группы. В основании данной пирамиды 

находятся особые группы продуктов, которые следует употреблять наиболее 

часто, а в верхней ее части расположены те их виды, которые следует 

употреблять как можно реже или же вовсе исключить из своего рациона 

питания.  

Так, пирамида представлена следующим образом [2]: 

1) цельнозерновые продукты (хлеб, овсяные хлопья, рис и т.д). Данные 
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виды продуктов обеспечивают человека углеводами, а те, в свою очередь, 

насыщают организм энергией; 

2) овощи -  источники витаминов и белка;  

3) фрукты - являются основополагающим источником полезных веществ 

для организма; 

4) белоксодержащие продукты, с минимальным количеством жиров 

(птица, рыба, мясо, яйца и др.); 

5) молоко (молочные продукты). Данная группа продуктов 

обеспечивают организм кальцием, белками, витаминами.  

6) жиры, сладкое, соль и сахар.  

Следует также отметить, что помимо пирамиды в правильном питании 

может функционировать система углеводного чередования. Ключевая идея 

данного метода заключается в употреблении углеводной пищи в течении 4-х 

дней. Причем первые два дня потребление белков должно быть на уровне 3 - 

4 г на 1 кг веса, углеводов 1 г на кг веса. В третий день происходит углеводная 

загрузка, когда потребление углеводов составляет 4 - 6 г на кг веса, 

поступление белка снижается до 1 - 1,5 г. Наконец, в четвертый день 

происходит умеренное поступление углеводов 3 г на кг веса и белков 1,5 - 2 г 

на кг веса. Что касается употребления жиров, то по данной системе во все дни 

цикла оно должно оставаться на минимальном уровне, в районе 0,5 - 0,8 г на 

кг веса. Данная система активирует обмен веществ, повышает физический 

тонус и укрепляет общее психологическое самочувствие [3]. 

Таким образом, людям, ведущим здоровый образ жизни и питающимся 

по системе правильного питания для укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний нужно придерживаться следующих установок [1]: 

 преобладание в меню растительных продуктов; 

 ежедневный рацион должен включать хлеб, зерновые продукты, а 

также макаронные изделия, так как именно эти продукты обеспечивают 

организм пищевыми волокнами и минералами; 

 употребление свежих овощей и фруктов (не меньше 400 г в сутки); 

 установление равновесия между числом употребляемых калорий 

и их расходом. Следует подчеркнуть, что вес необходимо сбрасывать 

постепенно: так, наиболее оптимальным темпом снижения веса является 

показатель в 0,5 кг за неделю. 

 контроль за употреблением жиров, заменяя их жирными 

ненасыщенными кислотами, содержащимися в растительных маслах 

(исключением являются кокосовое и пальмовое масло), орехах и др.  

 замена жирного мяса фасолью, бобами, чечевицей, нежирной 

рыбой, морепродуктами и птицей. 

 употребление обезжиренных молочных продуктов; 

 ограничение употребление сахара или его полное исключение из 

рациона, что обусловлено его калорийностью и низким содержанием в нем 

полезных питательных веществ); 

 употребление продуктов натурального происхождения.  

Соблюдение приведенного выше рациона сможет не только подавить 
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чрезмерное чувство голода, но и обеспечить жизнедеятельность и развитие 

организма путем его оздоровления. Следуя постулатом правильного питания 

человек стойко выдерживает удары со стороны окружающей среды, реже 

подвергается заболеваниям, сохраняет хорошую фигуру. 

В заключении, следует сказать, здоровый образ жизни в наше время 

является обязательным для всех, кто нацелен на долгие года сохранить 

здоровье и бодрость. Большая часть населения считает, что для осуществления 

этих целей достаточно вести активную жизнь и заниматься спортом. Однако, 

следует помнить, что правильное питание является основой здорового образа 

жизни. Любые усилия, направленные на улучшение качества своей жизни 

будут малоэффективными, если при этом не изменить питание. Если вы 

сделали выбор в пользу здорового образа жизни, правильное питание – первое, 

с чего следует начать.  
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LEGAL NATURE OF MARITIME PROTEST 

The article reveals the importance of sea protest as one of the ways to provide 

evidence. And also it stands out that the essence of the sea protest is that the ship's 

captain protests against possible claims to the shipowner about actual or alleged 

damage to the ship, cargo or other objects that have arisen due to circumstances 

beyond the control of the ship or crew. 
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Во многих странах, особенно скандинавских, морские протесты 

воспринимаются как само собой разумеющееся как наиболее важное 

доказательство морского происшествия. Однако в Англии, в Соединенных 

Штатах Америки, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, судебные и 

арбитражные органы принимают морские протесты в качестве доказательств 

в пользу той стороны, которая ее выдала, только с согласия другой стороны 

[3]. 

Морские протесты совершаются в целях подтверждения событий, 

которые произошли во время смерти или аварии на судне, заземления, 

запрещающего вылет и задержание судов, повреждение портового средства, 

спасение в море, ураган, но не ограничиваясь этим. Возникновение, которое 

является основанием для представления претензий собственности 

судовладельцу, может происходить как во время рейса, так и при пребывании 

в порту. На практике большинство инцидентов, в отношении которых 

существует потребность в морском протесте, происходит именно перевозятся 

грузы. В этих случаях ценность морского протеста объясняется тем, что в 

соответствии с действующим законодательством бремя доказывания того, что 

потеря, повреждение или задержка в доставке груза произошло не по вине 

перевозчика, а лежит на самом перевозчике [3]. 

Представляя заявление о морском протесте, перевозчик, таким образом, 

передает истцу бремя доказывания вины перевозчика в случае потери, 

повреждения или задержки доставки. Однако морской протест не передается 

получателю протеста, бремя доказывания вины перевозчика в потере товаров, 

если в протесте нет указаний на вероятность возникновения конкретных 

неблагоприятных последствий, которые являются предмет спора.  

Заявка на морскую акцию должна быть подана капитаном в течение 24 

часов после прибытия судна в порт или в течение 24 часов с момента 

происшествия, если это произошло во время пребывания судна в порту. 

Однако возможность объявить морской протест сохраняется капитаном по 

истечении установленного срока. Точно так же капитан судна может 

отправить радиограмму на имя представителя государственных органов, 

сообщив последнему о намерении выдать морской протест по прибытии в 

порт. Время отправки радиограммы равно выдаче заявки на морской протест. 

Если в этот период невозможно объявить морской протест (например, если 

время было в выходной или праздничный день), причины этого должны быть 

указаны в заявлении морского протеста. Если есть основания предполагать, 

что произошел инцидент, вызвавший повреждение груза на судне, заявление 
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о морском протесте должно быть сделано до открытия грузовых люков. 

Капитан обязан приложить к заявлению о морском протесте свидетельство 

капитана порта или агента о том моменте, когда судно прибывает в порт.  

В подтверждение обстоятельств, изложенных в заявке на морской 

протест, капитан судна одновременно с заявлением о морском протесте или в 

течение не более семи дней с момента прибытия судна в порт или с момента 

происшествия, если он имел место в порту, обязан предоставить нотариусу для 

рассмотрения судом журнал и заверенную копию выписки из судового 

журнала [1]. Перед составлением акта о морском протесте нотариус должен 

ознакомиться с оригиналом журнала судна, который является основным 

официальным документом, в котором объективно и основательно отражаются 

непрерывная деятельность судна, различные обстоятельства и события, 

сопровождающие эту деятельность. Выписка из журнала судна, заверенная 

капитаном, должна содержать факты, указанные в заявке на морскую акцию 

протеста, в частности время прибытия судна в порт и, при необходимости, 

чтобы люки не открывались до подачи заявления за подачу морского протеста 

или, из-за крайней необходимости, разгрузка груза была начата до подачи 

заявления о морском протесте, а также обстоятельств инцидента, вызвавшего 

заявление о морском протесте, и принятых мер капитаном корабля и экипажем 

[1]. 

Нотариус на основании заявления капитана, данные лога судна, а также 

опрос самого капитана и, по возможности, составят как минимум двух 

свидетелей из числа офицеров судна и двух свидетелей из экипажа судна акт 

о морском протесте и удостоверять его своей подписью и печатью. Если 

собеседование со всеми свидетелями невозможно, нотариус ограничивается 

собеседованием с теми свидетелями из числа членов экипажа, которые 

доступны.  

Следует помнить, что при определенных обстоятельствах отсутствие 

показаний свидетелей в акте морского протеста может привести к потере 

доказательной власти. В акте морского протеста должны содержаться, по 

возможности, стенографические показания капитана и опрошенных 

свидетелей. При принятии заявления капитана, опроса капитана и свидетелей, 

задача нотариуса состоит только в том, чтобы проверить информацию, 

указанную на основании журнала судна. В то же время капитаны и члены 

экипажей других судов не могут быть допрошены в качестве свидетелей 

инцидента, произошедшего на другом судне, экипажу которого они не 

включены. - то же заявление о морском протесте должно содержать четкое и 

подробное описание обстоятельств инцидента и меры, предпринятые 

капитаном для обеспечения безопасности переданного ему имущества. 

Например, при столкновении судов особое значение имеет Международный 

регламент по предотвращению столкновений на суше (ICNSS-72). Описание 

принятых мер должно представлять собой набор информации о 

добросовестном исполнении капитаном и экипажем их обязанностей. Это не 

может быть сведено к общей, но слишком общей формуле, например: «мной и 

моей командой были приняты все возможные меры для сохранения судна и 
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груза, рекомендованного хорошей морской практикой, но все наши действия 

оказались бессильными против воздействия элементов»[2]. 

Заявление о морском протесте подписывается только капитаном судна. 

Заявление о морском протесте производится в: 1. в порту Российской 

Федерации - это делается для нотариуса; 2. в иностранном порту оно 

направляется в консульское учреждение Российской Федерации или в 

компетентное должностное лицо иностранного государства в порядке, 

установленном законодательством этого государства (например, в 

Великобритании - клерком нотариальной конторы, в Италии - капитану порта, 

а также председателю местного суда, в Норвегии - младшему судье городского 

или районного суда). 

Наиболее типичные нарушения и ошибки в проведении морских 

протестов: 

а) нотариусы получали заявки от капитанов и составляли акты о морских 

протестах с упущением установленного законом срока без указания причин 

невозможности подать протест вовремя; б) если есть основания предполагать, 

что произошедший инцидент повредил груз на судне, нотариус не всегда 

отражал в актах, что заявление морского протеста было сделано до открытия 

люков; в) с нарушением Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, нотариусы приняли заявки на морской протест, в котором не 

содержалось описание обстоятельств инцидента и мер, принятых капитаном 

для обеспечения безопасности имущества, возложенного на его [3]. 

В любом случае морской протест не считается неопровержимым 

доказательством и подлежит обязательной проверке судом, в том числе по 

сравнению с доказательствами, представленными другой заинтересованной 

стороной. 
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Актуальность исследования обусловлено тем, что в системе права 

Российской Федерации возрастает роль частноправовых отраслей. Это 

явление вызвано переходом российского общества к жизни в условиях рынка 

и вполне закономерно приводит к росту заинтересованности общества к 

проблемам гражданской правосубъектности, как к одному из составляющих 

частного права. 

Целью исследования является анализ правового регулирования 

правосубъектности физических лиц в современном законодательстве.  

Для достижения этой цели необходимо выделить и решить следующие 

задачи:  

- дать анализ основным положениям о правосубъектности физических лиц в 

законодательстве Российской Федерации;  

- изучить общие положения составляющих понятия правосубьектности, а 

именно правоспособности и дееспособности физических лиц. 

На основе содержания Всеобщей Декларации прав человека, на 

признание правосубъектности имеет право каждый человек без исключения, 

вне зависимости от местоположения.   

Несмотря на то, что в законодательных актах Российской Федерации на 

сегодняшний день определение понятия правосубъектности отсутствует, в 

юридической литературе правосубъектность трактуется как способность лица 

выступать субъектом правоотношения. То есть лицо имеет и лично 

осуществляет субъективные права и юридические обязанности. Также 

допускается осуществление этих прав через своих законных представителей. 
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Институт гражданской правосубъектности – один из главных 

институтов гражданского права в Российской Федерации. Это объясняется 

тем, что неотъемлемым условием наличия права человека распоряжаться 

своим имуществом, быть участником гражданских правоотношений, 

совершать сделки, является наличие правоспособности и дееспособности [2,с. 

552-554]. 

Эти понятия появились в гражданском праве [3,с.127-129] для правового 

регулирования экономического оборота и придания ему устойчивого 

характера, которые должны состоять только из осознанных волевых действий 

сторон. 

Определение понятия правоспособности, которое является элементом 

правосубъектности, регламентируется статьей 17 главы 3 Гражданского 

кодекса РФ (ГК РФ) «Граждане (физические лица)» [1,с. 109-113]. Согласно 

этой статье ГК РФ, правоспособность определяется как способность обладать 

гражданскими правами и нести обязанности. Правоспособность, признаваемая 

в равной степени для всех граждан России, возникает в момент рождения, а 

прекращается в момент смерти человека.  

Но, тем не менее, к сфере отношений, регулируемых гражданским 

правом, должны относиться и те граждане Российской Федерации, которые по 

каким-либо причинам не обладают необходимым уровнем умственного и 

психического развития. Для этого, статьей 21 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, введена категория дееспособности.  

Дееспособность – это способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. В полном объеме дееспособность 

человека наступает и возникает не одновременно с правоспособностью, а 

только при достижении лицом совершеннолетия (в ограниченном объеме с 

шести лет).   

Наличие дееспособности неразрывно связано с психическим состоянием 

и возрастом лица. Такой подход формируется гражданским 

законодательством. Свои гражданские права граждане приобретают и 

осуществляют по своей воле и в своем интересе.  Человек должен осознавать 

значение своих действий, грамотно руководить ими и предугадывать их 

последствия. В том случае, если у гражданина наблюдается, по какой-либо 

причине, психическое расстройство, и, соответственно, он не в состоянии 

понимать значение своих действий, то через суд человек должен быть признан 

недееспособным. Этот подход необходим для обеспечения юридической 

защиты прав и интересов дееспособных субъектов гражданских 

правоотношений [5,с. 110-112]. 

Эти правовые категории характеризуют противоположные стороны 

правосубъектности: ее пассивная сторона - это правоспособность, а активная 

сторона участника гражданских правоотношений - это дееспособность. При 

правоспособности лицо имеет только определенные права, тогда как при 

дееспособности человек способен приобретать и осуществлять их. Элементы 

правосубъектности являются социально- юридическими качествами. Наличие 
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социальной составляющей этих качеств объясняется тем, что они неразрывно 

связаны с человеком. Наличие социально-юридических качеств является 

основополагающим моментом для признания гражданина субъектом 

гражданско-правовых отношений. Это и есть юридическая составляющая 

правосубъектности.  

Дееспособность и правоспособность - это категории, содержание 

которых определяется только гражданским законодательством. Они являются 

понятиями неотчуждаемыми. Действия граждан, целью которых является 

отказ в полном объеме или от любой части правосубъектности, согласно 

нормам действующего законодательства, являются недопустимыми.  

Некоторые авторы к структурным элементам правосубъектности 

относят деликтоспособность, Другие авторы относят деликтоспособность к 

структурным элементам правосубъектности только косвенно - через 

дееспособность [6,с.132-141]. Под деликтоспособностью понимается 

способность гражданина оценивать объективно правомерность свои действий 

и нести ответственность за причиненный вред. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что в 

законодательных документах отсутствует понятие правосубъектности. Это 

понятие представлено в законодательстве только своими структурными 

элементами - правоспособностью и дееспособностью.  
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Аннотация: Анализируя международное, и российское 

законодательства, видно, что одной из основных главных задач государства 

– это защита прав и обеспечение интересов детей. Законодательство России 

закрепляет, что ребёнок с момента появления на свет уже является 

самостоятельной личностью, обладающей определёнными правами. Одно из 

самых важных прав закреплено в Семейном кодексе Российской Федерации – 

право жить и воспитываться в семье. 
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One of the most important of them is the right to live and grow up in a family – 

cloudless in the dignity of the code. 
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В качестве приоритетной формы устройства детей, российское 

законодательство говорит об усыновлении детей, оставшихся без попечения 

родителей, по отношению к опеке и попечительству, приемной семьи. 

Проблема детского сиротства остается одной из актуальных и 

острейших в России.  По данным Минобрнауки РФ в 2017 году, в федеральном 

банке данных числилось 54,5 тысяч детей сирот. За последние пять лет их 

число сократилась на 20%. Передача детей в семью на воспитание 

(усыновление, удочерение) предпочтительнее, чем в детские, лечебные и 

другие аналогичные учреждения. 

В рамках рассматриваемой темы, необходимо пояснить, что 

усыновление – является приоритетной формой устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей.24 

Для многих иностранцев оформление процедуры усыновления – 

большая головоломка. Именно она вызывает не мало проблем за рубежом. 

                                                           
24 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
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Чаще всего они обращаются к компаниям, которые представляют их интересы 

в Российской Федерации. 

Такие организации ведут дело на основании лицензии, выдаваемой 

Министерством образования и науки. Они имеют право представлять 

интересы своего подопечного в суде и передавать документацию от его лица 

в базу данных. Как только процесс усыновления будет завершен, вступает 

запрет на осуществление деятельности. 

Национальный режим предусматривает возможность предоставления 

того же объема прав иностранным гражданам и юридическим лицам (в том 

числе и лицам без гражданства), что и собственным отечественным гражданам 

и организациям.25 

Процедура усыновления детей иностранными гражданами 

регламентируется ст. 124, 165 СК РФ, гл. 29 ГПК РФ, ст.21 Конвенции о 

правах ребенка, Федеральным законом «О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей», другими нормативными 

правовыми актами. 

Судебная практика 2017 года показывает, что удочерение и усыновление 

для иностранных граждан имеет не мало нюансов. Например, если гражданин 

решил взять ребенка, то его не допустят до разговора с ним и установления 

контакта. Это станет возможным только после судебного процесса. Но если 

ребенком интересуются российские усыновители, но еще находятся на стадии 

сбора документации, иностранцу откажут в выполнении процесса. 

На практике все же есть место незаконного усыновления детей, которые 

связаны с взяточничеством, злоупотреблением должностными полномочиями, 

фальсификацией документов. 

Одновременно с проблемами незаконного усыновления возникают 

проблемы безопасности детей граждан России, усыновленных гражданами 

США. Так, например, 8 июля 2008 года, в возрасте 21 месяц Дима погиб в 

результате того, что был оставлен Майлсом Харрисоном на 9 часов в закрытом 

автомобиле GMC Yukon на 32-градусной жаре. По американскому 

законодательству его приёмному отцу Майлсу Харрисону грозило до 10 лет 

лишения свободы за непреднамеренное убийство , но 17 декабря он был 

полностью оправдан американским судом. 

 По данным прокуратуры РФ, за последние годы иностранными 

гражданами были убиты 13 детей, усыновленных в России, 12 из которых - в 

США. В связи с участившимися фактами насилия над российскими детьми, 

усыновленными иностранцами 

По мнению О.В. Пристанской, многочисленные факты усыновления 

детей – граждан России иностранными гражданами, «по сути своей 

являющиеся продажей несовершеннолетних, нередко свидетельствуют о 

преступно-корыстном характере со стороны должностных лиц органов опеки 

и попечительства, других государственных органов». 

                                                           
25 .Бердегулова Л.А. Совершенствование правовой модели статуса гражданина квазигосударственного образования // Вопросы 

российского и международного права. 2017. №1. С.12-20. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/GMC_Yukon
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В связи с этими событиями возникла необходимость в государственном 

контроле за соблюдением прав и законных интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей, при усыновлении их иностранными гражданами. 

Юридическая наука –  как элемент правовой культуры – находится в 

зачаточном состоянии, что обусловлено недостатком в качественных научных 

кадрах.26 

Исходя из вышеизложенного следует вывод, что иностранцам надо 

проходить специальные ускоренные курсы в России по общению с ребенком. 

Получить консультацию по психологическому состоянию ребенка и 

проблемам, которые могут возникнуть в период его привыкания к новым 

условиям проживания в чужой стране и способами их преодоления. Такие 

курсы можно сделать обязательными и отказ от посещения или ненадлежащее 

посещение будет расцениваться как нарушение условий усыновления. 

Необходимо активизировать возможности, криминалистики по раскрытию, 

предупреждению и предотвращению незаконного усыновления 

иностранными гражданами российских детей. 
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Конституционно-правовой статус субъектов в большинстве случаев 

определяется нормами Конституции РФ. Она же закрепляет федеративный 

характер России, подчеркивая, что конституционно-правовая природа 

субъектов РФ основывается на их равноправии . 

Подтверждение этому можно найти в ч. 4 ст. 5, где говорится о 

равноправии субъектов не только во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти, но и равноправии между самими 

субъектами. Также в ч. 2 ст. 72 определяется распространение предметов 

совместного ведения РФ и ее субъектов в равной мере . 

Вопросы правового статуса субъектов РФ относятся к важнейшим 

вопросам российского федерализма27.  В соответствии с ч. 1 ст. 5 Конституции 

РФ субъектами РФ являются республики, края, области, города федерального 

значения, автономная область и автономные округа. Статус субъекта РФ 

характеризуется определенными чертами, закрепленными в Конституции РФ, 

в то же время он включает все права, зафиксированные не только в 

Конституции РФ, но и в иных правовых актах28.  

Таким образом, мы видим, что неоднократно установленный нормами 

Конституции РФ принцип равенства субъектов РФ обусловил усиление 

федеративного устройства России29. 

Следует отметить, что в Конституции говорится именно о равноправии, 

но не о равенстве субъектов РФ. Например, субъекты РФ различны по размеру 

территории, по численности населения, экономическому уровню и т.д. 

Несмотря на фактические различия, совершенно очевидно, что в 

федеративном устройстве государства субъекты должны быть именно 

равноправными, т.е. равные возможности в осуществлении политических, 

социально-экономических и иных прав. Подобное равенство должно 

                                                           
27 См.: Скитяева Е.И., Сидорова А.В. Конституционно-правовые основы действия механизма сдержек и противовесов в России и США // 
Законность в современном обществе: сборник статей Международной научно-практической конференции. 2016. С. 233-236. 
28 См.: Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 года// Российская газета. 1993 N 237. 
29 См.: Борисова, М. М. Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации / М. М. Борисова, И. Г. Дудко. М., 2010. С. 11. 
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проявляться в одинаковом объеме прав и свобод субъектов, объема 

полномочий по предметам ведения, как совместно с Российской Федерацией, 

так и единолично. 

Также у каждого субъекта существует свой основной законодательный 

акт, который не должен противоречить Конституции РФ и федеральному 

законодательству. Каждый субъект имеет свою территорию, свою систему 

органов государственной власти, свою систему налогообложения как 

дополнительную к федеральной системе налогообложения. 

В современной политической ситуации возник вопрос о правовом 

статусе присоединенных субъектов РФ. Разъяснение по данному вопросу 

стоит искать в Федеральном Конституционном законе от 17 декабря 2001 г. «О 

порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации»30. В данном ФКЗ (ч. 3 ст. 4) поясняется, что 

если в состав РФ в качестве нового субъекта будет выступать иностранное 

государство, то ему предоставляется статус республики, если иное не 

предусмотрено соответствующим международным договором. Примером 

подобного функционирования такой нормы стало присоединение Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя в 2014 году31. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конституционно-правовой 

статус субъектов Российской Федерации во многом определяется нормами 

Конституции РФ и специальными нормативно-правовыми актами РФ. 

Несмотря на фактические различия, субъекты имеют равные права независимо 

от вида субъекта, входящего в состав РФ. 
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Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

Является федеральным органом исполнительной власти, 

непосредственно реализующим основные направления деятельности органов 

федеральной службы безопасности, осуществляющим в пределах своих 

полномочий государственное управление в сфере обеспечения безопасности 

Российской Федерации и координирующим контрразведывательную 

деятельность федеральных органов исполнительной власти, имеющих право 

на ее осуществление. 

Руководство деятельностью органов Федеральной службы безопасности 

осуществляет Президент РФ. Правительство Российской Федерации 

координирует деятельность ФСБ России в части взаимодействия ФСБ России 

с органами государственной власти Российской Федерации. 

Органы Федеральной службы безопасности представляют собой единую 

централизованную систему, в которую входят: 

 Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ); 

 территориальные органы безопасности; 

 органы безопасности в войсках; 

 центры специальной подготовки; 

 подразделения специального назначения; 

 военно-строительные подразделения; 

 предприятия, учреждения, организации. 

Территориальные органы безопасности и органы безопасности в войсках 

создаются Федеральной службой безопасности, как федеральным органом 

исполнительной власти и находятся в прямом подчинении ФСБ РФ. 
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Правовую основу деятельности органов Федеральной службы 

безопасности составляют Конституция РФ, Федеральный закон «Об органах 

Федеральной службы безопасности в РФ» и другие федеральные законы. 

Деятельность органов Федеральной службы безопасности осуществляют 

также в соответствии с международными договорами РФ. 

Структура, задачи, функции и полномочия ФСБ регламентируются 

Положением о Федеральной службе безопасности РФ, которое утверждается 

Президентом РФ. Возглавляет ФСБ РФ директор на правах федерального 

министра. 

В настоящее время действует Положение о Федеральной службе безо-

пасности Российской Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 

06.07.98 г. с соответствующими изменениями и дополнениями, принятыми в 

последнее время1. 

Для рассмотрения важнейших вопросов деятельности органов 

Федеральной службы безопасности, принятия по ним решений в ФСБ РФ 

образуется коллегия в составе – 

 директора ФСБ (председатель коллегии); 

 первого заместителя директора; 

 заместителей директора (по должности); 

 руководящих работников органов федеральной службы 

безопасности. 

Члены коллегии, кроме лиц, входящих в ее состав по должности, 

утверждаются Президентом РФ. Решения коллегии ФСБ РФ принимаются 

большинством голосов ее членов и оформляются приказами директора ФСБ 

РФ. При разногласии между директором ФСБ РФ и коллегией директор ФСБ 

РФ проводит в жизнь свое решение и докладывает о возникших разногласиях 

Президенту РФ. Члены коллегии ФСБ РФ также могут сообщить свое мнение 

Президенту РФ. 

Основными направлениями деятельности органов Федеральной службы 

безопасности являются : 

 контрразведывательная деятельность; 

 разведывательная деятельность; 

 борьба с преступностью; 

 иные направления, определяемые Законом об органах ФСБ 

РФ. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена проблемам исследования 

прагматического потенциала языковых единиц и передачи их 

прагматического значения в текстах англоязычных газетных статей, 

содержащих в себе информацию спортивного характера. Также в данной 

статье рассматриваются способы передачи прагматического значения 
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Профессия переводчика имеет многовековую историю, но, несмотря на 

это современные лингвисты считают, что перевод публицистических текстов 

вызывает некоторые сложности. В частности, наибольшая сложность 

возникает, когда перед переводчиком встает задача провести прагматическую 

адаптацию исходного текста. Поскольку перевод по сравнению с оригиналом 

предназначен для иного рецептора, возникает необходимость в 

прагматической адаптации исходного текста с учетом той реакции, которую 

то или иное высказывание может вызвать у иноязычного читателя. 

Прагматический анализ текста позволяет изучить его глубже с учетом 

человеческого фактора. Посредством прагматики выявляются намерения 

говорящего, цели сообщения, исходные установки в языке, а прагматическое 

значение этих установок, репрезентируемые в речи, являются объектом 

прагматики. Однако осуществить такой анализ достаточно сложно так, как в 

языке не всегда эксплицитно выражено прагматическое значение 

определенной единицы. Более того, еще больше трудностей возникает при 
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передаче прагматического значения языковых единиц в переводе иноязычного 

текста.  

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время 

осуществляется большое количество переводов англоязычных 

публицистических текстов. Однако нередко в переводах допускаются 

вольности, что приводит к расхождениям в значениях слова, в результате чего 

неточно выбранный эквивалент при переводе может, во-первых, исказить 

представленную в тексте информацию, а, во-вторых, совершенно по-иному 

воздействовать на читателя, введя его в заблуждение и вызвав неверные 

ассоциации. 

Термин «прагматика» в научный обиход ввел в 30-х г.г. XX века Ч.У. 

Моррис. Под ним исследователь понимал «отношение к знакам носителей 

языка» и предметом ее изучения называл «функционирование языковых 

знаков в речи»; также прагматика, по словам Ч. У. Морриса, рассматривает 

«комплекс вопросов, связанных с отправителем информации, адресатом, их 

взаимодействием в коммуникации, целью общения» [Солганик, 2011, с. 14-

15]. 

Понятия «прагматика», «прагматический эффект» в современной 

лингвистике трактуется неоднозначно. В частности, это выражается в 

смешении таких понятий, как прагматический эффект, эффект воздействия и 

коммуникативный эффект.  

Множество печатных изданий, образующих англоязычную 

публицистику различаются своими целевыми параметрами, основной 

тематикой и предназначенностью для разных социальных групп читателей. 

Это дает основание полагать, что они могут различаться также особенностями 

их прагматической адаптации. Об этом свидетельствует, в частности, 

«диверсифицированность и негомогенность англоязычной прессы» 

[Максимова, 2015, с. 11]. Среди массы периодических изданий 

Великобритании и США выделяют «качественную» и массовую 

(«бульварную») прессу. Однако, прежде чем рассмотреть вопросы 

прагматической адаптации публицистических текстов, определим их 

функционально-стилевые особенности, посредством которых реализуется 

прагматический потенциал этих текстов. 

Публицистические тексты характеризуются освещением актуальных 

политических, экономических, литературных, правовых, философских и 

других проблем современности, которые имеют целью влияние на 

общественное мнение и современные политические институты, укрепление 

или изменение этих институтов в соответствии с определенными классовыми 

или общественно-групповыми интересами, или с определенными 

социальными и нравственными идеалами.  

Предмет текстов публициста – «вся современная жизнь в ее величии и 

ничтожности, личное и общественное, реальное отражено в прессе, искусстве, 

документе» [Солганик, 2011, с. 31]. Это предопределено функциями, которые 

выполняет публицистика: 

1) информативная функция, в частности сообщение новостей в областях 



169 

политики, науки, спорта и общественной жизни. 

2) функция воздействия. 

Итак, публицистика ориентирована на освещение актуальных вопросов 

и явлений жизни общества, содержащие в себе фактические данные, а главное, 

на их оценку с целью формирования общественного мнения, взглядов и 

стремлений людей. 

Основные черты публицистического стиля [Максимова, 2015, с. 45-46]: 

1) информативность с целью воздействия на реципиента; 

2) оценочность, экспрессивность; 

3) стандартизация языковых средств, т.е. языковые клише; 

4) использование языковых средств выразительности (метафоры, 

сравнения и т.п.); 

5) суффиксы оценки у существительных, прилагательные в 

превосходной степени; 

6) обобщенность, аналитичность; 

7) активное использования подчинительных конструкций в сложном 

предложении; 

8) стилевые смешения (использование в одном тексте элементов 

книжного и разговорного стилей). 

Особенно выразительна в публицистике лексика. Она представлена 

различными единицами других функциональных стилей, иногда содержит в 

себе нелитературные формы [Солганик, 2006, с. 15]: 

1. специальных политических и экономических терминов (president, 

election); 

2. нетерминологической политической лексики (nation, crisis, 

agreement, member); 

3. газетных клише (pressing problem, danger of war, pillars of society); 

4. сокращений (NATO, EEC); 

5. неологизмов (selfie, iFinger); 

6. краткость, лаконичность изложения; 

7. образность речи. 

Отметим, что лица, пользующиеся уважением, могут в большей степени 

повлиять на аудиторию: в достоверности информации никто не усомнится, и 

уровень доверия к сообщениям будет гораздо выше, так как часто для 

потребителя информации имеет значение не только сама информация, но и ее 

источник. 

С прагматической точки зрения важным также является и то, адекватно 

ли выбрал автор сообщения языковые средства для достижения поставленной 

цели и какие стратегии им использованы. 

Взаимодействие текста с контекстом в коммуникативном смысле 

основывается на способности текста создавать представления о чем-либо. 

Публицистический текст представляет реальные ситуации из жизни, 

описывает время и место коммуникации, коммуникантов, их 

взаимоотношения, условия общения и т. д. Это делает публицистический 

текст, с одной стороны, объективным, а с другой стороны, интересным при 
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проведении ситуативно-прагматического анализа высказываний. 

И наконец, публицистический текст способен устанавливать отношения 

с другими текстами, актуализируя информацию и вызывая ассоциации, 

«связанные у аудитории с другими текстами, как публицистическими, так и 

художественными, научными, рекламными и т. п.» [Маркелова, 2007, с. 121]. 

Эти взаимоотношения могут проявляться в виде цитирования информации из 

вышеназванных текстов, что, несомненно, обогащает публицистический текст 

с точки зрения прагматики. 

В данной работе публицистика представляет интерес, прежде всего, с 

прагматической точки зрения в силу своей основной задачи – воздействия на 

массовое сознание посредством информации, которая имеет общественную 

значимость. Именно поэтому характерными чертами публицистического 

стиля являются, призывность, оценочность, образность, эмоциональность, то 

есть те качества, которые обеспечивают максимальное воздействие на 

аудиторию. 

Прагматическая адаптация необходима любому публицистическому 

тексту. С ее помощью успешно реализуется информативная и прагматическая 

функция текста. Выделяют внутриязыковую и межъязыковую 

прагматическую адаптацию [Тюрина, 2003, с.21].  

Под первой понимают «приспособления к меняющимся под влиянием 

технического и общественного прогресса и экономического фактора условиям 

функционирования» [Тюрина, 2003, с. 11]. Например, автор отождествляет 

себя с определённой аудиторией, использует для этого местоимение первого 

лица множественного числа:  

 We are still grossly underrepresented in the Commons ... (Ind, 14.03.17) (Мы 

все еще крайне непоняты в палате общин…) 

Межъязыковая адаптация текста есть передача его знаков с одного языка 

на другой с восполнение смысловых потерь по средствам прагматической 

корректировки в переводном тексте: 

 I think that if we want to resolve these difficult global problems than we must 

only do so together and not invite the participants in the process to pull the chestnuts 

out of the fire. But rather sit down together and to listen to each other right from the 

beginning and to take corresponding decisions (Gurd, 15.03.17). (Я думаю, что 

если мы хотим решать сложные мировые проблемы, то должны это делать 

только сообща и не приглашать участников того или иного процесса для того, 

чтобы «таскать, каштаны из огня», а вместе садиться и изначально слушать, 

слышать друг друга и принимать согласованные решения). Предложенный 

перевод не передаст прагматическое значение фразеологической единицы to 

pull the chestnuts out the fire, переданной дословно. Для русского носителя 

языка скорее всего образ, заложенный в английском фразеологизме, будет не 

вполне понятен, поэтому лучше перевести ее выражением «делать за кого-то 

трудную работу», тем самым адаптировать данный текст к русскому 

реципиенту. 

Соответственно, если представитель другой культуры ничего не знает о 

данной информации, то прагматическая презумпция несостоятельна и 
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коммуникация затруднена. Следовательно, переводчик как реципиент 

оригинального текста должен правильно понять обозначения тех явлений и 

предметов, которые описываются в оригинальном тексте, и затем передать это 

так, чтобы текст поняли представители другой культуры. Для этого 

переводчику нужно обладать достаточными знаниями об изображаемой 

действительности.  

Все вышеперечисленные особенности в полной мере характеризуют 

публицистику как явление глубоко прагматическое, в котором роль читателя 

также значительна, как и роль автора (журналиста, публициста), хотя роль 

создателя сообщения заслуживает отдельного внимания. Это объяснятся тем, 

что автор более заинтересован в итоге коммуникации, результате 

взаимодействия с читателем. Переводчику необходимо не только перевести 

текст, но и понять намерение автора текста.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ 

СТРОЯЩЕЙСЯ ТРАССЫ ТАВРИДА В Г. КЕРЧЬ 

 

Аннотация: в данной статье описывается проектная модель развития 

территории Джарджавской долины и прибрежной зоны, через которые 

проходит строительство трассы Таврида в г. Керчь. Актуальность 

исследования состоит в том, что при быстром строительстве моста через 

Керченский пролив, для соединения материковой части России и Полуострова 

Крым, город приобретет новые инвестиционно-привлекательных площадок. 
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Решение и поиск направлений развития данных инвестиционных объектов и 

площадок – причина создания модели развития данной территории.  

Ключевые слова: модель, долина, трасса Таврида, экосистема. 

This article describes a project model for the development of the territory of 

the Jarjavia valley and the coastal zone through which the construction of the 

Tavrida road in Kerch is taking place. The urgency of the research consists in the 

fact that with the rapid construction of the bridge across the Kerch Strait, to connect 

the mainland of Russia and the Crimean Peninsula, the city will acquire new 

investment-attractive sites. Solving and searching for directions for the development 

of these investment objects and sites is the reason for creating models for the 

development of a particular territory. 

Key words: model, valley, highway Tavrida, ecosystem. 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что город Керчь 

при окончании строительства трассы Таврида и Крымского моста через 

Керченский пролив получит инвестиционно-привлекательные площадки, 

которые можно будет развивать в разных направлениях.  

Это строительство сделает город транзитным и самым важным центром 

притяжения в нем станет трасса Таврида, которая будет брать начало от 

акватории Керченского пролива и идти, на протяжении 266 км, до 

Севастополя.  

Трасса проходит по территории долины Джарждава и прибрежной зоне, 

которые в свою очередь, являются неосвоенными территориями со своей 

экосистемой и устоявшимся индивидуальным ландшафтом. Что и делает их в 

первую очередь благоприятными для градостроительного освоения. Именно 

на этих территориях и делается акцент в данном исследовании [2].  

Создавая практическую модель преобразования и развития данной 

территории, учитывался ее статус – «урочище и долина», и посредственное 

взаимодействие с береговой линией Керченского пролива. Внедрение 

градостроительной инфраструктуры осуществлялось с применением ряда 

компенсационных мероприятий [5].  

Сохранение экологического равновесия на данной территории, играет 

одну из важных ролей в ее развитии. Строительство трассы наносит 

непоправимый вред данному вопросу и требует за собой сохранение баланса 

в ее внутренней экосистеме. 

Основными компонентами модели являются: 

1. Создание пространственно-планировочного каркаса; 

2. Создание нового транспортно-коммуникационного каркаса; 

3. Формировании нового и сохранение существующего природно-

экологического каркаса; 

Модель исследуемой территории включает в себя развитие трех 

основных проектных точек (центров притяжения), которые благоприятно 

сказываются на развитии инфраструктуры города, решении ряда 

градостроительных, эстетических и функциональных проблем (рис.1).  



173 

 
Рис. 1 Практическая модель преобразования территории долины и 

прибрежной зоны вдоль строящейся трассы Таврида в г. Керчь. 

 

Первая – акватория и береговое пространство Керченского пролива, 

граничащее с трассой и со строящимся мостом. Зона, которая является, 

пригласительной и открывающей вид на весь полуостров. На нее делается 

большой упор с эстетической точки зрения. Уклон береговой линии позволит 

создать террасирование набережной. Разные уровни будут иметь свою 

инфраструктуру и разное функциональное наполнением. Создание парковых 

пространств и берегового променада с набережной, облагородит вид 

береговой линии. Создадутся недостающие для города центры притяжения. 

Это благоприятно повлияет на город как с эстетической, так и функционально-

планировочной точки зрения [4].  

Вторая – территория долины, граничащая с существующим жилыми 

районом города, и имеющая в развитии те же перспективы. В границах этой 

зоны предполагается создание нового жилого района, с развитой парковой 

инфраструктурой, сохраняющей и положительно преумножающей 

экологическое состояние долины. Это решение, в общей модели развития 

позволит решить проблему потенциального прироста населения в городе, 

отсутствие комфортного жилья и нового строительства в целом, которое 

приобретает актуальность уже сегодня. С учетом благоприятного климата, 

наличия моря, инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест и 

предприятий, как центра потенциального притяжения, для приезжих туристов 

и местных жителей и граждан России [1].  

Третий – транспортно-логистический центр, который очень важен для 

данного района и города, получившего транзитное назначение, в целом. Его 

создание и наличие обусловлено работой, в непосредственной близости, 

торгового порта, который осуществляет перегрузку и разгрузку разного рода 

сырья- злаковой и промышленной торгово-сырьевой продукции, а также 



174 

постоянного. Данный объект разрешит проблемы с перегрузкой и 

последующим разрушением внутригородского дорожного полотна, убрать 

несанкционированные парковки крупногабаритных фур и грузовиков. 

Позволит сконцентрировать деятельность транспортирующих структур в 

одном месте. [6] 

Сама трасса Таврида, следуя из модели, изолируется от города и долины 

с помощью ряда защитных мер: санитарно-защитной зоной в несколько 

очередей лесопосадки и защитными экранами – для снижения негативного 

влияния и сохранения экосистемы долины. 

Так же важную роль в модели территории играет развитие зеленых зон. 

Зеленых уголков в городе очень мало, из-за степного ландшафта и теплого 

климата, поэтому просторы долины благоприятно скажутся для развития 

парковых пространств. Наличие озера Джарджава так же позволит создать ряд 

мероприятий, которые будут также отыгрывать роль круглогодичного центра 

притяжения. Они будут использоваться всесезонно и привлекать местных 

жителей и приезжих туристов. 

Все три рассматриваемые участка модели территории будут иметь 

развитую инфраструктуру и транспортную взаимосвязь между собой, а также 

с городом. Перемещение внутри создаваемых пространств может 

осуществляться на индивидуальном легковом транспорте или велосипедах. 

Так же все проектируемые объекты, существующие районы и общественные 

пространства находятся в пешей доступности между собой [3].  

Данная модель, с учетом актуальности данной транспортной ситуации 

на уровне всей России, позволяет создать на территории долины и прибрежья 

- центры притяжения, которые на сегодняшний день или отсутствуют вовсе, 

или находятся в неразвитом состоянии. Что также позволит уравновесить 

транзитный и курортный статусы города. 
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На сегодняшний день по-прежнему негативные тенденции проявления 

преступности в России требуют более детально-направленного взгляда к 

изучению различных следов биологического происхождения при 

расследовании преступлений, что также обуславливается  увеличением 

значения «немых свидетелей», связанного с резким сокращением 

свидетельской базы в процессе доказывания. 

Как показывает практика, ольфакторный метод уже доказал 

перспективность своего применения в оперативно-розыскной деятельности и 

при расследовании особо опасных преступлений.  Наряду с дактилоскопией, 

фоноскопией и ДНК-анализом, в рамках которых решаются 

идентификационные задачи, метод ольфакторного экспертного исследования 

позволяет установить происхождение следов от конкретного лица. При этом 

точность и надежность идентификации субъекта по запаховым следам 

сопоставимы с точностью и надежностью самых современных 

инструментальных методов анализа – вероятность ошибки при 

идентификации ничтожно мала и не превышает одного из ста миллионов 

случаев [2]. 
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В Указании №8/208 Председателя Следственного Комитета Российской 

Федерации А.И. Бастрыкина говорится, что при «росте числа судебных 

экспертиз запаховых следов человека, их выводы ни разу не признавались 

судебными инстанциями недопустимыми доказательствами» [3]. 

Исследование запаховых следов, как и других биологических объектов, 

имеет позитивные тенденции. Так в 2014 г. экспертами Министерства 

Внутренних Дел РФ  проведено 2252 ольфакторных исследований, а в 2015 

году их число достигло 2605. Подобные экспертные исследования на 

сегодняшний день осуществляются  только в 12 регионах РФ и Экспертно-

криминалистических центрах МВД России [4]. 

Стоит заметить, что следы запаха исчезают быстрее, чем другие 

микрообъекты. Указанная особенность определяет специфику работы с ними. 

Но основе практического опыта было установлено, что лучшими 

консервантами запахов человека являются его кровь и пот, в связи с чем, при 

производстве следственных действий именно им следует уделять особое 

внимание.  

Следует иметь в виду, что на сохраняемость и пригодность следов для 

анализа существенно влияют временные, атмосферные, некоторые 

физиологические параметры. Так, например, объекты-следоносители, 

покрытые плесенью, являются не пригодным для использования в качестве 

источника запаха, а на вещах и предметах, закопанных в землю или снег, 

запаховые следы сохраняются до нескольких месяцев [5]. 

Методика, применяемая для  исследования запаховых следов человека в 

России, по принципу проведения кардинально отлична от методик, принятых 

в других странах. Главное различие  заключается в способах формирования 

сравнительного ряда.  

В России объекты, требующие исследования (идентичные пробы), а 

также сравнительные образцы к ним (эталонные пробы), помещенные на 

фланелевые салфетки, опускают в стеклянные ёмкости, расположенные по 

кругу в пределах 1 м друг от друга, в то время как  в других государствах для 

этих целей  используют металлические трубки, выставленные в один или 

несколько рядов. Так, один из экспертов, задействованных в данном процессе, 

готовит и расставляет указанные выше объекты (ёмкости), а другой работает 

с собакой, т.е. курирует ее движение между  объектами. Перед очередным 

использованием собаки-детектора проверяют ее готовность к работе, а также 

факт наличия или отсутствия  помех в работе.  

Расположение же объектов, применяемое за рубежом, уменьшает число 

вариантов перестановок, что в свою очередь, влияет на качество проделанной 

работы собаки, увеличивая число ошибочных результатов, в виду того, что 

места начала и окончания движения остаются постоянными [4]. Отсутствие же 

эталоной пробы в ряду не дает возможности контролировать процессы 

запоминания пробы собакой, оценить качество проделанных действий, что 

ведет к искажению полученной информации [1].  

Подводя итог, отметим, что методика ольфакторного экспертного 

исследования запаховых следов человека признана научным сообществом 
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судебных экспертов, так же как и процессуалистами, достоверной, научно 

обоснованной и имеющей большое значение в уголовном судопроизводстве, 

как сама по себе, так и в комплексе с другими следами биологического 

происхождения. Однако в современных условиях не стоит ожидать быстрого 

расширения сети лабораторий данного профиля в территориальных органах 

МВД России, поскольку приоритетным сейчас все же является комплексный 

характер изъятия и исследования объектов-следоносителей. 
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В соответствии с положением ч. 1 ст. 46 Конституции Российской 

Федерации: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». [1] 

Данная Конституционная норма означает, что абсолютно каждый 

человек имеет право на обращение в суд в целях защиты своих прав и 

законных интересов. Статистические данные, приведенные председателем 

Верховного суда Российской Федерации Вячеславом Лебедевым на 

ежегодном собрании судей, красноречиво свидетельствуют о росте числа 

обращений в суды общей юрисдикции за восстановлением нарушенных прав. 

«Суды общей юрисдикции в 2017 году рассмотрели 14,8 млн гражданских дел, 

наиболее частая категория – жилищные споры (более 5,8 млн, или 39%). По 

сравнению с 2014 годом в 2,5 раза возросло число дел о взыскании платы за 

жилплощадь и коммунальные услуги – с 2,1 млн до 5,4 млн дел». [5] 

Указанное обстоятельство подчеркивает актуальность проводимой 

судебной реформы в Российской Федерации. Вместе с тем, как с 

теоретической, так и с практической точки зрения, представляет особый 

интерес изучение предпосылок права на обращения в суд, поскольку именно 

обстоятельства, предшествующие судебному разбирательству, все чаще 

становятся предметом дискуссий в научной среде. 

Говоря о предпосылках права на обращение в суд, следует обратиться к 

цивилистическому подходу к гражданскому процессу Т.В. Сахновой, 

отметившей, что: «Условия реализации права на обращение в суд 

характеризуют порядок его реализации заявителем. Они проверяются судьей 

в стадии возбуждения процесса после того, как будут установлены все 

предпосылки. Отсутствие какого-либо из условий восполнимо после 

устранения недостатков, связанных с несоблюдением заинтересованным 

лицом порядка обращения в суд». [8] 

Иными словами, речь идет о соблюдении формальных норм 

процессуального законодательства. Главным аргументом в пользу данной 

позиции можно считать закрепленный в ст. 22 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации принцип подведомственности гражданских 

дел. Мы в процессе нашей работы вступим в заочную дискуссию с Т.В. 

Сахновой, акцентировав свое внимание на положении ч. 2 ст. 33 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой: «Суд 

передает дело на рассмотрение другого суда, если ответчик, место жительства 
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или место нахождения которого не было известно ранее, заявит ходатайство о 

передаче дела в суд по месту его жительства или месту его нахождения». [3] 

Таким образом, суд наделен правом самостоятельной передачи дел в  

Соответствии с принципом подведомственности и принципом 

подсудности гражданских дел. Проще говоря, подача иска в суд, не имеющий 

право его рассматривать, не может считаться основанием ненадлежащего 

использования заявителем своего Конституционного права на судебную 

защиту. В ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации представлена 

совокупность способов защиты нарушенных прав, среди которых мы 

акцентируем внимание на признания недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

Отличительная особенность данного способа от, например, признания 

права заключается в том, что акт органа государственной власти или органа 

местного самоуправления недействительным признает только суд, а 

признание права одной стороны на, например, компенсацию морального вреда 

за счет другой стороны может производиться в досудебном порядке. 

Таким образом, к предпосылкам права на обращение в суд следует 

относить характер и степень деликтных споров. 

Аргументируя сказанное, мы обращаем внимание на исследовании А.О. 

Иншаковой, рассматривающей предпосылки права на обращение в суд в 

контексте деликтных споров. По мнению исследователя: «При рассмотрении 

деликтных споров коллизионная проблема, состоящая в определении 

применимого права, может возникнуть при решении различного рода 

вопросов. По-разному, например, разрешаются вопросы определения 

оснований возмещения вреда; квалификации деяния как деликта; 

установления деликтоспособности субъектов; бремени доказывания вины 

делинквента; ответственности без вины; значения вины потерпевшего; 

определения размера и порядка возмещения ущерба». [6] 

Мы соглашаемся с мнением исследователя, поскольку закрепленная 

нормами Гражданского процессуального и Арбитражно процессуального 

кодексов Российской Федерации правила обращения за восстановлением 

нарушенного права в соответствующий суд зиждутся на совокупности 

факторов, предшествующих такому обращению, например, попытка мирного 

урегулирования деликтных споров. 

Примечательно, что ряд исследователей в качестве предпосылок права 

граждан на обращение в суд рассматривает социальные факторы. Так, Г.Н. 

Банников справедливо обращает внимание на то, что: «в обществе возникают 

такие негативные социальные явления, как безработица, инфляция, низкий 

уровень жизни, межнациональные конфликты, вынужденная миграция 

населения». [4] 

Безусловно, социальные факторы могут оказывать влияние на поведение 

граждан, но не стоит забывать, что важнейшей предпосылкой права на 

обращение в суд является юридический факт совершения соответствующего 

действия вне зависимости от того, является ли данное действие следствием 
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ненадлежащего исполнения обязательств должника перед кредитором либо 

производственного конфликта между работником и работодателем. 

Важно учитывать, что к предпосылкам права на обращение в суд 

относится также и гражданская процессуальная дееспособность граждан, т.е. 

способность гражданина осуществлять свои процессуальные права и 

обязанности. Один из выдающихся юристов-исследователей гражданского 

процессуального права Е.Г. Пушкар в своей диссертации, посвященной 

анализу права на обращение в суд, рассматривает данное право, в том числе в 

контексте реализации гражданами своих субъективных прав. По мнению 

исследователя, с которым мы полностью согласны: «По общим правилам 

гражданского судопроизводства за защитой своего права или интереса могут 

обращаться в суд только лица «обладающие гражданской процессуальной 

дееспособностью. Процесс возбужденный по заявлению недееспособного 

лица» не порождает никаких процессуальных последствий». [7] 

И такое представление о реализации права на обращение в суд находит 

свое отражение в нормах действующего законодательства Российской 

Федерации. Так, в силу положения ч. 1 ст. 17 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: «Способность иметь гражданские права и нести 

обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за 

всеми гражданами». [2] 

Аналогичным образом, как мы уже отмечали, происходит ситуация и в 

случаях, когда гражданин обращается в суд за защитой нарушенного права. 

Таким образом, к основным предпосылкам права на обращение в суд 

следует относить: 

1. Наличие гражданской правоспособности и дееспособности 

гражданина; 

2. Наличие у гражданина оснований, достаточных для обращения в 

соответствующий суд; 

3. Наличие деликтных правоотношений; 

4. Соблюдение формальных норм и правил, установленных 

процессуальным законодательством. 

В качестве общего вывода в результате проведения настоящей работы 

можно сказать, что предпосылками права на обращение в суд следует считать 

совокупность материальных и процессуальных обстоятельств, достаточных 

для рассмотрения конкретного дела в конкретном суде. 
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Аннотация: в статье рассматривается существующая проблема 

города-разрушение облика и отсутствие достойных альтернатив. В 

частности, статья посвящена территории бывшего Папульского парка, 

полностью утратившего статус и функцию после проведения трассы А-181 

вдоль его территории. Статья рассматривает положение, проблемы и их 

методы решения, а именно: методы восстановления парковой зоны, 

исторической значимости и способы увеличения аттрактивности с целью 

повышения экономической ситуации и возвращения городу его значимости. 

Ключевые слова: Выборг, Папульский парк, восстановление, рекреация. 
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Annotation: In this article, the existing problem of the city is considered. The 

choice of destruction of historical and architectural value and the absence of worthy 

alternatives. In particular, the article is devoted to the territory of the former 

Papulsky Park, which completely lost its status and function after the illegal route 

A-181 along its territory. The article examines the current situation, problems and 

their actual solutions, such as: methods for restoring the park zone, for bringing 

back the historical importance of the place, ways to attract local, foreign and foreign 

residents. 

          Keywords: Vyborg, Papulsky park, restoration, recreation, park zone. 

 

Выборг— город России, административный центр Выборгского 

муниципального района Ленинградской области. Расположен на берегу 

Выборгского залива, находящегося в северо-восточной части Финского 

залива. Крупный экономический, промышленный и культурный центр 

Ленинградской области, порт на Балтике, важный узел шоссейных и железных 

дорог, который находится всего в 27 км от Финляндии.  

Основаный в Средние века шведами, с 2010 года он является 

единственным историческим поселением на территории Ленинградской 

области. До 1940 года это был второй по величине город, принадлежащий 

Финляндии. Исследование существующего пространства Выборга как 

пограничного города со сложной идентичностью особенно важно для Cеверо-

Западного региона России. [1] 

Неповторимый образ и история города известна большинству жителей 

России и не только. К сожалению, этот образ разрушается, и Выборг 

становится год от года всё более безликим. Так и Папульский парк, 

находящийся в одном из центральных районов города, разбитый в 1886 году 

главным садовником округа Карлом Матиасом Рамстремом по плану 

стокгольмского садового архитектора Райдберга- одна из городских 

достопримечательностей с многовековой историей- на сегодняшний день 

потерял свой статус и уничтожен. Парк прорублен насквозь – от железной 

дороги до Смирновского шоссе. Но оставшаяся часть бывшего парка 

площадью 20 Га и прилегающая к нему территория гаражного кооператива и 

садоводческого массива, при успешном переформировании задаст месту 

абсолютно новые формы, функционал и тенденции развития. [2] 

Актуальность исследования заключается в том, что город Выборг 

получит инвестиционно-привлекательную площадку, которую можно будет 

развивать в различных направлениях.  

Создавая практическую модель преобразования и развития данной 

территории, учитывался и её статус –парковый ландшафт, и посредственное 

взаимодействие с жителями города. Был проведён SWOT-анализ для 

выявления потенциала самого города: 

SWOT-анализ – анализ организации или региона по четырем 

параметрам: сильные стороны (Strengths), слабые стороны (Weaknesses), 

возможности для развития (Opportunities) и угрозы (Threats). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Туризм 

Сильные стороны Слабые стороны 

Туристская привлекательность 

обусловлена высокой 

концентрацией музейно-

исторических и культурно-

зрелищных объектов вхождением 

исторических объектов в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО 

Сложность визовых процедур, 

транспортная удаленность 

относительно центров Европы и 

России, недостаточно развитая 

туристская инфраструктура, высокая 

по сравнению со средеевропейским 

уровнем стоимость туристских 

услуг, недостаточное продвижение 

туристского продукта 

Возможности Угрозы 

Упрощение визовых процедур, а в 

перспективе- отмена визового 

режима, появление новых 

транспортных маршрутов и развитие 

конкуренции на рынке 

авиаперевозок, связанной с 

появлением компаний-дискаунтеров 

Снижение ценности архитектурного 

облика города в результате утраты 

памятников, уплотнения застройки, 

реализации крупных проектов, 

меняющих виды исторического 

центра 

табл.1 Анализ аспектов туризма 

Транспорт 

Сильные стороны Слабые стороны 

Выгодное географическое 

положение, обеспеченность всеми 

видами внешнего транспорта и 

наличие развитой логистической 

инфраструктуры. 

Полноправное членство России в 

ВТО, активизация сотрудничества в 

рамках Таможенного союза, 

снижение торговых барьеров и рост 

объёмов внешнеэкономической 

деятельности 

Внутренняя транспортная система 

не успевает за растущими 

потребностями города, нагрузка на 

дорожную сеть увеличится. 

Неудобные пересадочные узлы и 

слабо развитая улично-дорожная 

сеть препятствуют комфортному 

использованию городского 

пассажирского транспорта 

Возможности Угрозы 

Совершенствование организации 

дорожного движения, внедрение 

«умных технологий», получение 

средств на развитие транспортной 

инфраструктуры из федерального 

бюджета в рамках участия в 

крупных проектах и привлечение 

финансирования с использованием 

государственно-частных партнёрств 

Снижение доходов городского 

бюджета в случае экономического 

спада 

табл.2 Анализ транспортной ситуации 

Предпринимательство 
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Сильные стороны Слабые стороны 

Значительные масштабы 

потребительского рынка и развитая 

инфраструктура 

Высокий уровень административных  

барьеров, связанных с 

подключением к энергоресурсам0 

выделением земельных участков, 

получением разрешений на 

строительство 

Возможности Угрозы 

Глобализация, членство России в 

ВТО, снижение барьеров для выхода 

на новын рынки 

Рецессия в экономике, снижение 

спроса, сокращение предлжения и 

удорожание ресурсов 

Табл.3 Анализ предпринимательской деятельности 

Природная среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

Независимость экологической 

обстановки в городе от крупных 

предприятий-загрязнителей 

Критический уровень загрязнения 

акваторий и дна Финского залива, 

отсутствие свободных территорий 

для размещения отходов 

Возможности Угрозы 

Внедрение современных технологий 

утилизации отходов,повышение 

экологического самосознания 

граждан, введение более жестких 

требований экологического 

законодательства 

Сочетание ряда факторов,связанных 

с изменением климата и 

воздействием на окружающую среду 

могут привести к масштабному 

изменению экологических условий 

табл.4 Анализ природной среды 

Внедрение градостроительной инфраструктуры осуществлялось с 

применением ряда компенсационных мероприятий и взаимодействием с 

жителями.  

По результатам социального опроса жителей города было выявлено 

функциональное насыщение территории, необходимое для эффективного 

развития в следующем соотношении: 

21% жителей- кинотеатр; 

19% жителей- концертные площадки и медиа-зоны; 

16% жителей- садово-парковые ландшафты; 

14% жителей- гостиницы; 

13% жителей- бизнес-центры 

При этом сохранение экологического баланса территории и 

исторического наследия- одни из главных задач исследования. Строительство 

трассы наносит непоправимый вред и требуются меры по защите экосистемы 

территории. [3] 

Основными компонентами модели являются: 

1.Создание пространственно-планировочного каркаса; 

2.Формирование нового и сохранение существующего природно-

экологического каркаса; 
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3.Насыщение территории новым функциональным значением. 

Модель исследуемой территории включает в себя развитие трех 

основных проектных точек. которые благоприятно сказываются на развитии 

инфраструктуры города, решении ряда градостроительных, эстетических и 

функциональных проблем  

 
рис.1 Практическая модель развития территории 

 

Первая – спортивная зона. Улучшение территории существующего 

стадиона «Локомотив», разработка спортивных площадок вблизи территории, 

обеспечение транспортных и пешеходных связей.  

Вторая – территория бывшего парка, создание в ней пешеходно-

тропиночной сети, восстановление исторических мест, установка мемориалов, 

проложение лыжной трассы вокруг территории, рекультивирование почв и 

облагораживание лесного массива. Восстановление исторической значимости 

парка, соответственно и статуса города в целом. 

Третья – создание нового многофункционального международного 

общественного центра для жителей города Выборг, Санкт- Петербург, а также 

ближайшее стран, таких как Финляндия и Эстония. Создание активно 

посещаемых общественных пространств не только в курортный сезон для 

туристов, но и круглогодично для местных обывателей.  

С целью устранения вопросов, изложенных выше, были подобраны 

инструменты, используемые при проектировании и застройке территории, а 

именно: 

- расширение функции территорий за счет введения новых сезонных и 

ежедневных форм рекреации; 

-создание условий для разнообразных видов деятельности под открытым 

небом (проведение международных фестивалей, художественных выставок, 
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пленеров и т. д.); 

- строительство в близлежащей аттрактивных рекреационных объектов 

круглогодичного использования (кинотеатр, концертные площадки); 

- использование открытых пространств парка для проведения городских 

культурно-массовых мероприятий (выставок, праздников, концертов). [4]  

Эстетический подход: 

- проектирование парковых территорий путём синтеза приемов ландшафтной 

архитектуры и современного искусства  

- использование современных тенденций в проектировании и реконструкции 

парков на основе аналогов, включая планировочные и композиционные 

особенности (использование регулярных форм и линий); 

- расширение в зонах массового посещения видов и типов растительности; 

- создание парковых композиций с использованием семантических подходов 

(связанных с ассоциациями прошлого). 

- создание экологически благоприятной среды (ликвидация источников 

загрязнения, оказывающих неблагоприятное воздействие)  

- повышение экологической устойчивости парковых насаждений  

- проведение экологического мониторинга насаждений с целью выявления 

возможных повреждений, в том числе вредителями и болезнями.  

- повышение эстетической выразительности парковой территории и 

многофункционального центра, заложенного проектом; 

- разработку системы управления и бизнес-плана развития территорий с 

оптимизацией условий по самоокупаемости; 

- привлечение частных инвестиций к устройству и эксплуатации; 

- создание самостоятельных административных единиц, включающих 

эксплуатационную службу. Привлечение в штатный состав специалистов в 

области садово-паркового строительства, садовников, экологов; 

- проведение при информационной поддержке ежегодных общественных 

мероприятий (сезонные открытия - открытие летнего, осеннего, зимнего и 

весеннего сезонов); 

- вовлечение парковых территорий в городские туристско - рекреационные 

маршруты [5] 

Данная модель с учетом актуальности ситуации на уровне множества 

периферийных городов России, позволяет создать на территории 

заброшенных ранее территорий центры притяжения, которые на сегодняшний 

день или отсутствуют вовсе, или находятся в неразвитом состоянии. Все 

мероприятия направлены на повышение исторического, курортного и 

экономического статуса города Выборг. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена актуальность применения 

сталежелезобетона в строительстве. Рассмотрены достоинства и 

недостатки применения сталежелезобетона. Представлены основные 

проблемы, возникающие при производстве строительно-технических 

экспертиз зданий, при строительстве которых был применен 

сталежелезобетон. 
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строительстве. 

Annotation: this article covers the use of the composite construction as well 

as main advantages and disadvantages of composite construction. This article also 

covers main problems that occur during construction expertise where those 

materials were used. 

Keywords: Forensic constriction and technical expertise, expert, composite 

construction, composite reinforced concrete, composite reinforced concrete 
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В настоящее время все большую роль начинает играть 

совершенствование конструктивных форм зданий и сооружений, применение 

прогрессивных строительных материалов, развитие новых методов анализа 

работы конструкций, более точно отражающих поведение и работу 

материалов в процессе эксплуатации с целью увеличения эффективности 

конструкций. Это подразумевает значительное сокращение 

материалоемкости, стоимости, трудоемкости и сроков строительства. Одним 

из достижений в усовершенствовании конструктивных решений каркасов 

многоэтажных зданий, позволяющим улучшить эти показатели, являются 

сталежелезобетонные (композитные) перекрытия и колонны. 

Сталежелезобетон обладает определенными преимуществами перед 

другими, наиболее популярными материалами. По сравнению со стальными 

конструкциями при производстве происходит снижение расхода стали в 

конструкции, из-за расположения стальных элементов на внешних гранях 

конструкции. Комбинирование двух материалов позволяет значительно 

уменьшить параметры сечения элемента, что позволяет изготовить элемент 

такой же высоты, но с меньшим весом, нежели при использовании 

железобетона. Еще одно достоинство – высокая несущая способность. Ее 

можно рассмотреть на примере железобетонной и сталежелезобетонной 

колонны диаметром 60 см. Несущая способность четырехметровой колонны 

из железобетона составляет приблизительно 6000 кН, тогда как 

сталежелезобетонная колонна обладает несущей способностью до 32 000 кН, 

то есть в 5,33 раза больше. Размещение в сталежелезобетонных конструкциях 

стальной оболочки по контуру конструкции, позволяют использовать ее в 

роли несъемной опалубки, что ведёт к удешевлению работ и ускорению сроков 

строительства, по сравнению с применением железобетона. Кроме указанных 

выше преимуществ сталежелезобетонных конструкций ещё можно отметить 

такие плюсы как: простота сборки, ремонта и усиления конструкции, 

повышение устойчивости конструкции, что играет немалую роль при 

использовании данного материала в сейсмически опасных районах.  

К экономическим преимуществам относятся: сокращение сроков 

строительства коробок зданий и сооружений в 1,5–2 раза, снижение 

себестоимости строительства на 25–35 %. К технологическим: возможность 
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работы в зимнее время, снижение объема сварочных работ, высокая скорость 

возведения. 

К недостаткам сталежелезобетонных конструкций следует отнести 

сложность обеспечения совместной работы стали и бетона, требуя разработки 

эффективных узлов сопряжения. Объединение двух различных материалов в 

сталежелезобетонных конструкциях при их изготовлении требует учета 

характерных для каждого из материалов технологических особенностей. 

Помимо этого, расчет таких конструкций является достаточно сложным, т.к. 

необходимо учитывать двухстадийность работы конструкции, 

трещинообразование, ползучесть бетона, сдвиг разнородных материалов по 

поверхности контакта и другие специфические факторы. 

Появление в строительной практике сталежелезобетонных конструкций, 

как самостоятельного направления, позволяющего полноценно использовать 

преимущества железобетона и стали в единой конструкции, не является столь 

давним событием по сравнению с появлением полностью стальных 

конструкций или полностью железобетонных. Сталежелезобетонные 

конструкции, которые в немецкоязычных странах называют Verbundbau, а в 

англоязычных – composite construction, широко применяются в Европе и во 

всём мире. Так, в настоящее время в зарубежном строительстве применение 

стального профилированного настила для монолитных междуэтажных 

перекрытий с использованием его как опалубки и арматуры стало весьма 

распространенным при возведении многоэтажных зданий. 

Что касается использования сталежелезобетона в России, то в последние 

годы наметилась тенденция расширения применения сталежелезобетонных 

конструкций в отечественной строительной практике, что актуализирует 

совершенствование исследования и расчетов таких конструкций. Одной из 

основных причин, сдерживающих широкое применение сталежелезобетонных 

конструкций в России, являлось отсутствие до недавнего времени чёткой 

нормативной базы по проектированию и изготовлению этих конструкций. 

Однако с 1 июля 2017 года в силу вступил СП 266.1325800.2016 «Конструкции 

сталежелезобетонные. Правила проектирования», разработанный 

Ассоциацией развития стального строительства. Это первый в России 

нормативный документ, область применения которого - проектирование 

сталежелезобетонных конструкций в промышленном и гражданском 

строительстве [1]. Но отсутствие методических указаний, пособия, 

руководства к вышеназванному СП, выпуск которых планируется в этом или 

следующем году, может привести к ошибкам в исследованиях и расчетах, 

выполняемых экспертом в ходе проведения судебной строительно-

технической экспертизы (ССТЭ), назначение которой может быть 

обусловлено рядом причин.  

Таким образом при производстве строительно-технической экспертизы 

может возникнуть проблема связи исследовательской части с заключением 

через жесткий нормативный документ, так как вышедший в 2017 году СП 

266.1325800.2016 «Конструкции сталежелезобетонные. Правила 

проектирования» содержит информацию не о всех конструкциях и типах 
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зданий из сталежелезобетона, не о всех строительных материалах, 

использующихся при строительстве зданий, материалом несущих 

конструкций которых является железобетон.  

На настоящий момент отсутствуют действующие нормативно-

технические документы, регламентирующие расчет сталежелезобетонных 

конструкций с применением высокопрочных бетонов, однако строительство 

зданий и сооружений с применением высокопрочных бетонов уже началось.  

Примером конструкции, отсутствующей в СП 266.1325800.2016, хоть и 

очень редко, но применяемой в России, является система перекрытий Slim 

Floor. Перекрытие состоит из стальных балок, на нижние полки которых 

уложен профилированный настил. Часто используют или специальные балки 

с увеличенной шириной нижней полки и приваривают к нижней полке 

пластину. После бетонирования, балки оказываются внутри перекрытия, 

поэтому общая толщина перекрытия получается меньше, чем при опирании 

перекрытия на балки сверху (при этом, между ребрами профнастила можно 

провести коммуникации). Также, эта схема может использоваться и со 

сборными железобетонными плитами [2]. 
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Abstract: this article discusses the problems of poverty in Russia and the 

world. The factors influencing the state of the economy and the level of poverty are 

revealed. The proposed measures to improve the quality of life.  

Key words: poverty, poverty level, well-being. 

Проблемы мира - это те проблемы, которые прямо или косвенно 

касаются всего населения земли, оказывают большое влияние на 

международные взаимоотношения. Под бедностью подразумевается 

отсутствие возможности обеспечивать условия для жизни человека. Бедность 

распространена в развивающихся государствах, в которых живет 

приблизительно 2/3 жителей.  

Бедность считается социальной проблемой, которую невозможно 

искоренить целиком, допустимо только минимизировать ее воздействие на 

экономику мира в целом, используя общественные проекты и проявляя 

международную поддержку. Значительной проблемой считается отсутствие 

общей в мире концепции и стратегии в борьбе с нищетой.  

Огромные масштабы бедности представляют глобальную угрозу не 

только для конкретной страны, но и для общего мирового экономического 

формирования. Такие широко популярные определения, как отсталость, 

бедность и нищета, не могут содержать конкретных количественных 

параметров. В представлении людей данные понятия — это плохая не 

разнообразная пища, минимальная одежда, несовременные условия жилья. В 

наиболее значительном представлении - это ограничение в материальных и 

духовных нуждах человека — так же нищета это и состояние души. Люди, 

которые долгое время испытывают проблемы и материальные ограничения, 

привыкают думать только о своих невыполненных потребностях. Бедность 

характеризуется, как обреченность души, отсутствие интереса в жизни [4, с. 

194]. Таким образом нищету и отсталость возможно охарактеризовать 

различными формами:  

– социальная сфера - выражение в резкой дифференциации в стране и 

конкретных группах жителей;  

– сфера производства - пониженная производительность труда;  

– сфера быта - пребывание людей в устаревших жилищных условиях, 

которые не соответствуют стандартам. Бедность может проявлять себя в 

нехватке для огромного количества масс людей стран третьего мира самого 

жизненно важного ресурса - пресной воды. Бедность проявляется в том, что 

некоторые люди не могут воспользоваться медицинской помощью, получить 

образование, иметь высокую продолжительность жизни, например, как в 

Японии [3, с. 20]. Нищета всегда была спутником для всего населения Земли. 

Однако согласно собственным качественным характеристикам бедность по 

различным регионам в развивающемся мире очень отличается, что дает 

возможность разделить бедность на группы абсолютной бедности и 

относительной бедности.  

Абсолютная нищета - это отсутствие у человека нормального образа 

жизни, невозможность обеспечить свою семью продуктами питания, одеждой, 

медициной [1].  
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Относительная бедность - это надуманное понятие бедности, исходя из 

рыночных цен. Обеспеченность конкретного круга людей порождает в 

отдельных людях понимание того, что они небогато живут, при том что 

данные семьи питаются разнообразно, одеваются в соответствии с сезонами, 

путешествуют и т.д.  

Статистика уровня нищеты в России показывает, что только лишь за 

2015 год число бедных увеличилось на 2 млн. человек, что нагладно 

представлено в таблице 1[5]. В 2014 году согласно статистике за чертой 

нищеты в России было 16,1 млн. человек. В сентябре 2015 года зафиксировано 

более 19,5 млн. человек. При этом Росстат делаем оговорку, что сюда не 

входит население Севастополя и жители полуострова Крым.  

Таблица 1. 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума 
 

 

Год 

Численность населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума: 

млн. человек в процентах от общей 

численности населения 

2014 16,1 11,2 

2015 19,5 13,3 

2016 19,6 13,4 

 

Статистика людей проживающих за чертой нищеты в 2016 году осталась 

прежней – 19,6 млн. человек, но если говорить о степени бедности в процентах, 

то невозможно не отметить его изменение: он несколько увеличился с 13,3% 

до 13,4%. Прожиточный минимум составлял 9 889 руб. на человека, а 

ежемесячный среднедушевой доход был на уровне 30 700 руб. Однако есть и 

другие данные. Согласно им в 2016 году произошел рост количества бедняков. 

По неофициальным данным людей проживающих за чертой бедности стало 

больше на 300 тыс. человек. К сожалению, официальные сведения об 

изменении статистики нищеты отсутствуют. 

Однако, по сравнению с предыдущим годом и с тенденцией к 

повышению данного показателя, отмеченной за 2014–2016 годы, можно 

предположить, что текущий год не станет исключением. Есть все основания 

считать, что уровень нищеты в России в 2018 согласно статистике увеличится. 

В течение ХХ века поменялась концепция бедности, однако метод ее 

измерений по существу остается таким же. Понятие бедность на сегодня 

приравняли к понятию прожиточного минимума. Доход выступает 

определенным индикатором измерения благосостояния. Важная задача в 

данном изучении бедности заключается в том, что бы выявить те семьи, 

которые бедны, они владеют доходы меньше черты бедности. Черта бедности 

– это уровень дохода на душу населения, которым официально 

квалифицируют семью, в зависимости от возрастной категории и количества 

ее членов.  
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В бывшем СССР большое распространение имело понятие 

потребительской корзины, или нормативный метод. В Венгрии, например, 

применяется показатель социального и прожиточного минимумов. 

Прожиточным минимумом является уровень потребления, который 

необходим только для удовлетворения основных потребностей (питание, 

одежда, медицина, образование).  

В какой-то степени все государства в мире попадают под воздействие 

бедности. Даже в благополучных странах увеличиваются масштабы 

неравенства в отношении здоровья на фоне углубляющихся социально - 

экономических различий. По расчетным данным, примерно 2% населения 

Европейского региона (около 24 млн человек) живут в абсолютной бедности. 

Относительная бедность в той или иной степени ощутима в большинстве 

европейских стран.  

Главным вопросом является, как побороть бедность? Главная причина 

бедности это маленькие заработные платы. Низкий уровень доходности 

населения привязывают к таким характеристикам личности как: плохое 

здоровье, низкая конкурентоспособность на рынке труда, недостаточное 

образование, ограничения в трудоспособности, низкое качество семейной 

жизни и многое другое. Многие экономисты сходятся в том, что важное 

значение в разрешении проблем бедности несет в себе разработка в 

развивающихся странах эффективных национальных стратегий развития, 

опирающихся на внутренние экономические ресурсы на основе комплексного 

подхода [6]. Они составляются на основе линий, так называемых официальных 

помощей в развитие со стороны развитых стран в виде предоставления 

финансовых ресурсов. Самым бедным странам (а именно они являются 

главными получателями этой помощи) официально помощь в развитии 

составит 3% по отношению к их ВВП. Для стран тропической Африки — 

около 5%, но в пересчете на каждого человека государства это всего 26 

американских долларов в год. Важное решение проблемы как бедности это 

привлечение иностранного капитала в виде инвестиций, и возможные 

банковские займы. Поступление данных финансовых ресурсов в казну 

развивающихся стран является в современное время фундаментом внешнего 

финансирования стран третьего мира. Но эффективность не достигается из-за 

высокого уровня коррупции или просто воровством, а также 

неэффективностью использования получаемых средств [2].  

Таким образом, решение проблемы бедности является важной частью 

экономической политики любого государства. А для того что бы изменить 

уровень бедности в РФ необходимо в первую очередь увеличить занятость 

общества, и обеспечить оптимальный уровень прибыли для работающего 

населения. 
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            В течение многих лет, одной из значимых проблем Российской 

экономики считается безработица. В рыночной экономике функционирует 

тенденция к финансовой нестабильности, которая проявляется  в ее 

циклическом развитии, безработице и инфляционном увеличение  цен. 

Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, 

оказывающую непосредственное и мощное воздействие на каждого человека. 

Безработица означает неспособность отыскать новую работу. На сегодняшний 

день в экономике государства все стремительнее происходит сокращение 

снижение количества трудоспособного населения. Потеря работы для 

большинства численности населения означает снижением жизненного уровня 
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и причиняет серьезную эмоциональную травму. 

                 Причины безработицы в России можно сформулировать так: 
высокая стоимость рабочей силы, которую запрашивает ее продавец или 

профсоюзный комитет; временные преобразования в уровне производства 

товаром и предоставления услуг в конкретных секторах экономики; 

экономическое падение или подавленность, что вынуждают работодателей 

понижать необходимость в использовании всех ресурсов, в том числе и 

трудовых; низкооплачиваемость  рабочей силы, которую определяет 

покупатель в таком случае наемный рабочий не намерен реализовать за 

дешево свой товар, и ищет другого покупателя, в период поиска подобного 

покупателя он остается не занятым в производстве и то есть является 

безработным; географическое перемещение населения – человек оказывается 

безработным при переезде на новое место[1].  

           Эксперты фирмы Superjob вполне полагают, что 2018 год будет 

переломным для отечественного рынка труда, потому что в организациях 

будут сохранены рабочие места только для тех сотрудников, которые могут 

считать себя лучшими, а для всех остальных будет действовать система 

«уходи или развивайся». Согласно последним новостям специалистов, именно 

в 2018 году начнется постепенно сокращение сотрудников предприятия, 

которые обладают низкой квалификацией (каждый год их количество будет 

уменьшаться на 5%). Можно предположить, что уровень безработицы в 2018 

году будет увеличиваться примерно на такую же цифру, а через 3-5 года 

реальная безработица в стране составит 20-25%. 

            Если говорить о том, какие данные предлагает Росстат об уровне 

безработицы в стране 2018, то они информируют, что данный показатель 

держится на уровне 6%, что составляет приблизительно 5 миллионов человек. 

Но официальный статус безработных имеет всего лишь миллион человек. 

Правительство полагает такую ситуацию относительно «нормальной», и пока 

не видят в ней ничего плохого. 

           Правительство утвердило минимальную и максимальную величину 

пособия по безработице на 2018 год: первый показатель равен 850 руб.,  а 

второй же достигнул 4900 руб[5]. 

        Росстат проводит выборочное обследование рабочей силы среди 

населения в возрасте 15 лет и старше.  

          По итогам обследования в декабре 2017г. численность рабочей силы 

составила 77,6 млн.человек, или  же 53% от общей численности населения 

страны, в их число входит 73,5 млн.человек, которые заняты в экономике, а 3,8 

млн.человек не имели занятия, но все же активно его искали (в соответствии с 

методологией Международной Организации Труда они классифицируются 

как безработные). Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше 

сложился в размере 59,7%, уровень безработицы – 5,1%.  

             Уровень безработицы (отношение численности безработных к 

численности рабочей силы) в декабре 2017г. составил 5,1% (без исключения 

сезонного фактора).  

Численность и состав рабочей силы в возрасте 15–72 лет 
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            Численность безработных в декабре 2017г., если сравнивать с ноябрем 

2017г. уменьшилась на 10 тыс.человек, или же на 0,4%, а если сравнивать с 

декабрем 2016г. , то на 226 тыс.человек , или же на 5,5%. 

              Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии 

с критериями МОТ, в 5,0 раз превысила численность безработных, которые 

зарегистрированы в органах службы занятости населения. В конце декабря 

2017г. в органах службы занятости населения состояло на учете в качестве 

безработных 775 тыс.человек, что на 5,9% больше по сравнению с ноябрем 

2017г. и на 13,3% – меньше по сравнению с декабрем 2016 года[4]. 

          Последствия безработицы отрицательны для развития экономики 

России  и именно для самого человека. По этой причине  разрабатываются 

следующие законодательные и экономические меры по ограничению 

безработицы: 

 - политика страны по стимулированию роста занятости увеличению числа 

рабочих мест посредством применением таких рычагов, как льготное 

налогообложение, льготное кредитование, компенсация в той или иной мере 

инвестиций на прирост новых рабочих мест или убытков от их сохранения и 

т.д.; 

- стимулирование самозанятости населения страны, в особенности 

представительниц женского пола; 

- расширение форм, сфер и условий квалифицированной подготовки 

работников; проблема  

-разрешение трудовой эмиграции; жила была маленькая девочка по  

- активное применение в государственном и негосударственном секторах 

экономики гибких форм занятости и другие. 

          В завершение следует отметить, что последствия безработицы 

представляют собой серьезную социально-экономическую угрозу 

безопасности государства. Решение проблемы безработицы, доведение ее до 

приемлемого уровня может быть достигнуто посредством реализации 

комплекса мер, таких как, например, грамотное экономическое 

регулирование, повышение квалификации наиболее востребованных 

специалистов или совершенствование рыночной инфраструктуры. 
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     Abstract: This article examines the main reasons for the lack of 

employment among the young population of Russia, as well as suggested ways to 

solve this problem. 
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market. 

В России переход к рыночным отношениям понёс за собой характерные 

трудности в трудовой сфере. К проблеме безработицы привело нехватка 

рабочей силы, которой сменилась нехваткой рабочих мест.  
Безработица молодого поколения содержит свои характерные 

особенности – согласно длительности она значительно короче, чем у людей 

более старших возрастов, но существенно выше по частоте. Наиболее 

распространена так называемая " фрикционная" безработица. 

Когда фрикционная безработица среди молодых людей является 

естественным, а нередко и нужным для её самоопределения феноменом, в 

таком случае повышение структурной и циклической безработицы отражается 

на ней самым неблагоприятным способом.  

Молодёжная безработица — один из видов безработицы населения. 

Считается одним из значимых указателей всеобщего социального 

утверждения молодёжи, а кроме того признаком уровня её приспособления на 

рынке труда в установленном периоде формирования страны. Принимая во 

внимание, что молодёжь обладает маленьким опытом работы. Движения 

интеграции молодых людей на рынке труда существенно ухудшаются в 

период финансового регресса и упадков.  

Безработица среди молодёжи - это явление, где люди от 16 до 29 лет в 

поиске работы и готовы начать свою трудовую деятельность, но не могут 

найти работу. 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации 

безработица среди молодых людей является одной из острых проблем. 

Молодое поколение составляет 35 % трудоспособного населения страны. 

Однако, находясь наиболее адаптированным к обучению, энергичными, 

уверенными в личных возможностях и убежденными в будущем при 

сопоставлении с иными категориями населения, они в особенности уязвимы 

пред лицом жизненных трудностей. В частности они ощущают огромные 

проблемы при поиске работы и дальнейшем устройстве на работу. Помимо 

этого, около 50 % работающих молодых людей составляют категорию с 

невысоким профессиональным статусом, т. е. работают не по своей 

специальности. 

Молодые люди реже регистрируется на рынке труда, нежели люди в 

других возрастах. Статистика даёт возможность производить оценку 

тенденции формирования только официальной части открытого рынка труда. 

Служба занятости включает лишь долю спроса на труд и предложений рабочей 

силы. В итоге не предусматривается все многообразие новых явлений в 

области занятости, связанных с особенностями отечественных рыночных 

отношений, и в частности скрытая безработица. В случае если осуществить в 
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интерес спад производства, то её можно рассматривать равной 40%, около 

четверти которой составляет работающая молодёжь. 

По данным Роструда численность безработных среди российской 

молодежи  с начала 2017 года сократилась на 20% или на 41,1 тысячу человек. 

В начале года в службе занятости было зарегистрировано 185,3 тысячи 

молодых людей, но к 1 октября это число уменьшилось до 157,2 тысяч человек. 

Также сократилось общее количество безработных в целом по стране - с 898,7 

тысяч в начале 2017 года до 741,5 тысяч к октябрю. 

Таблица 1. 

Статистика молодежной безработицы на 2014-2016 
Безработные 16-25 2014 2015 2016 

Количество (чел) 952 1041 989 

В % (чел) 24,5 25,5 23,3 

Проблема отсутствия работы у молодых людей появляется из-за 

отсутствия рабочих мест. С каждым годом растёт количество выпускников, 

которые могут быть задействованы в экономической и бухгалтерской сферах, 

но специалистов в этих областях настолько много, что не хватает рабочих 

мест, чтобы трудоустроить всех. Тем не менее, студентов в данных 

университетах становится все больше, не задумываясь о возможных 

проблемах трудоустройства. Более востребованные такие профессии, где 

присутствуют квалифицированные рабочие, такие как: 

 слесарь; 

 швея;  

 каменщик;  

 плотник;  

 водитель и др.  

Современной молодежи не интересны такие виды профессиональной 

работы, которые предоставляют центры занятости. Нынешнюю молодёжь 

сейчас больше волнует престиж, нежели безпроблемное трудоустройство. В 

конечном счёте эти факторы дают подъём безработице, что отрицательно 

сказывается на экономике общества и страны. 

Для решения проблемы – безработицы, сначала, необходимо 

разработать такие мероприятия, где создаются условия, которые были бы 

наиболее оптимальными для самоопределения личности в трудовой среде. 

Важным условием решения проблемы отсутствия работы считается 

уведомление о состоянии на рынке трудоустройства. Оповещать молодых 

людей можно различными методами: статьи в газетах и журналах, сюжеты на 

телевидении, так же возможны объявления на радиовещани, и наиболее 

распространенным источником социальные сети в Интернете. Есть множество 

веб-сайтов, где можно получить нужную информацию. 

На самих учреждениях частично лежит проблемы трудоустройства 

выпускников. Университеты, институты или училища должны создать такие 

условия, благодаря которым выпускник сможет трудоустроиться без особых 

проблем, а также найти применение своим знаниям и навыкам, полученным в 

ходе обучения. 
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Так же есть потребность повышения количество организаций, где 

сотрудничают с местным Центром трудовой занятости - это сможет помочь 

юным специалистам скорее найти рабочее место. Можно порекомендовать 

студентам и выпускникам пройти практику в какой-либо компании, по 

завершению которой им допустимо станет рабочее место. Совместная 

деятельность учебного заведения, Центра трудоустройства и организации 

считается выгодной - выпускникам предоставят рабочие места, а компании 

приобретают новых квалифицированных специалистов. 

Таким образом, можно сделать следующее заключение, что безработица 

является частью общественной жизни, однако необходимо найти выход из 

этой ситуации, так как иначе она может привести к экономическим 

проблемам. Формирование системы социально-профессиональной 

ориентации должно помочь молодым специалистам найти свое место в 

трудовой сфере и направить свои знания и навыки, которые они получили в 

учебном заведении, в нужное русло. 
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ПРОБЛЕМА ДИСКРИМИНАЦИИ МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Аннотация. В настоящее время все чаще поднимается вопрос о 

молодежной безработице, первичном трудоустройстве выпускников вузов, о 

создании  рабочих мест для молодых   специалистов. Актуальность 

своевременного анализа данной проблемы обусловлена   и сложившейся в 

последние годы тенденцией «демографического старения населения».  

В статье рассматривается проблема дискриминации молодежи на 

рынке труда. Раскрываются сущность понятия трудовая дискриминация, ее 

основные виды. Анализируется динамика безработных по возрастным 

группам в РФ. Влияние молодежной безработицы на инновационное развитие 

страны. 

Ключевые слова: трудовая дискриминация, дискриминация по 

возрастному признаку, правовое регулирование дискриминации, 

трудоустройство выпускников, молодежная безработица. 

Annotation. Currently, the issue of youth unemployment, primary 

employment of graduates, the creation of jobs for young professionals is 

increasingly raised. The relevance of timely analysis of this problem is due to the 

trend of "demographic ageing"in recent years. The article deals with the problem of 

discrimination against young people in the labor market. The article reveals the 

essence of the concept of labor discrimination, its main types. The dynamics of 

unemployed by age groups in the Russian Federation is analyzed. The impact of 

youth unemployment on the innovative development of the country.  

Key words: labor discrimination, age discrimination, legal regulation of 

discrimination, employment of graduates, youth unemployment. 

 

Ключевым фактором экономического  роста и инновационного развития 

страны выступает его производственный  потенциал, зависящий от  

эффективности использования имеющихся  экономических  ресурсов,  а также 

производительности труда. Важнейшим экономическим ресурсом были и 

остаются трудовые ресурсы. Но несмотря на сложившуюся тенденцию 

«старения населения», в настоящее времяостается не решеннойпроблема 

трудоустройства молодежи, чей творческий, научный и инновационный 
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потенциал  рассматривается сегодня как один из важнейших  факторов 

инновационного развития страны. 

Среди основных причин, низкого уровня востребованности молодежи на 

рынке труда и как следствие высокого уровня безработицы стоит отметить 

отсутствие опыта работы и возраст.  

Заметим, в  Трудовом кодексе Российской Федерации указано, что 

«каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав». 

Более того, «никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах 

или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета 

кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста…»2.Из чего следует, что 

отказ молодому специалисту (выпускнику вуза, колледжа, техникума и пр.) в 

трудоустройстве по возрасту это проявление дискриминации.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основными 

принципами правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений признаются1: 

 свобода труда, включая право на труд; 

 запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 

 равенство прав и возможностей работников и др. 

Отметим, что дискриминация на рынке труда проявляется прежде всего 

в неравном отношении к одинаково продуктивным работникам (обладающих 

равной  квалификацией, образованием и пр.), которое может проявляться при 

отборе и найме, обучении и в оплате труда. 

Проблема дискриминации на рынке труда всегда вызывала особый 

интерес, что нашло отражение  и в международном законодательстве. Так, в  

Конвенции Международной организации труда № 111 «О дискриминации в 

области труда и занятий», принятой в г. Женеве 25.06.1958 на 42-ой сессии 

Генеральной конференции МОТ и ратифицированной Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 31 января 1961 г., статье 1 раскрывается сущность 

дискриминации. В соответствии с ней термин «дискриминация» означает 

«всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на признаках 

расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национальной 

принадлежности или социального происхождения и имеющие своим 

результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей или 

обращения в области труда и занятий»3. 

Итак,действующее законодательство на национальном и 

международном уровне  содержит лишь примерный перечень причин, по 

которым работодатель не вправе отказать в приеме на работу лицу, ищущему 

работу.  

Говоря о дискриминации на рынке труда, рассмотримнаиболее 

распространенные  ее виды: 

1. Дискриминация в заработной плате. Данный вид дискриминации 

заключается в получение работниками разной заработной платы, за абсолютно 

одинаковые условия и объемывыполненной работы.  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34683/
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Относительно молодежи это может проявляется, например, в  

установлении  испытательного срока, когда молодой специалист выполняет 

одинаковую по объему работу, но за меньшую плату. 

2. Дискриминация при приеме на работу или увольнении с нее. В 

основном это связано с возрастом, расовой и этнической принадлежностью. 

Как правило, молодых и менее опытных специалистов увольняют 

первыми, например, антикризисная мера – оптимизация персонала, когда 

руководитель компании принимает решение оставить только «лучшие кадры», 

более опытные и квалифицированные.  

3. Дискриминация при продвижении на службе тех, кто уже работает в 

организации. Чаще всего,  руководители продвигают по служебной лестнице 

работников к которым имеют личную симпатию, что является 

дискриминацией по отношению к другим работникам. В отношении молодых 

специалистов, барьером для карьерногоростаможет служить отсутствие 

необходимого опыта работы. 

Исходя их вышеизложенного следует,  что именно молодежь чаще всего 

подвергается трудовой дискриминации и остается наиболее уязвимой 

возрастной категорией на рынке труда. 

В таблице 1 представлена динамика численности безработных в РФ по 

основным возрастным группам.  

Таблица 1 

Численность безработных по возрастным группам (тыс. чел.)7 

Год  Возраст, лет 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-72 

2005 500 961 713 587 495 594 586 453 197 47 52 

2010 327 1151 832 648 534 473 581 558 315 94 30 

2015 199 842 688 541 440 374 344 445 273 92 26 

2016 178 811 701 588 459 380 337 418 270 100 31 

 

Как следует из табл.1., наибольшая численность безработных 

приходится на лиц в возрасте от 20-24 лет. В данную возрастную группу 

входят выпускники вузов, средних профессиональныхучебныхзаведений 

(колледжей, техникумов, училищ). 

Поскольку, опыт или стаж сейчас является существенным и 

неотъемлемым условием для приема на работу. У выпускников просто нет 

возможности для трудоустройства на желаемую должность.  В  итоге 

получается,  что  молодежь  не  только не  имеет  опыта  работы,  но  даже 

шанса его получить5. 

Вместе с тем, следует отметить, что в соответствии с Конституцией РФ 

и ТК РФ работодатель в целях эффективной экономической деятельности и 

рационального управления имуществом самостоятельно, под свою 

ответственность принимает необходимые кадровые решения (подбор, 

расстановка, увольнение персонала) и заключение трудового договора с 

конкретным лицом, ищущим работу, является его правом, а не обязанностью 

работодателя.   
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Таким образом, факт  того, имела ли место дискриминация достаточно 

сложно доказать на практике, тем более отказ в приеме на работу может быть 

связан, например, с деловыми качествами данного работника. 

Более того, как  в международном праве, таки в действующем 

российском трудовом законодательстве допускаются некоторые ограничения, 

при найме или допуске к определенным видам трудовой  деятельности не 

связанные с деловыми качествами работника и обусловленные 

специфическими характеристиками некоторых видов работ. 

Так, в Конвенции Международной организации труда № 111 

указано«Всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на 

специфических требованиях, связанных с определенной работой, не 

считаются дискриминацией»3. 

В статье3 ТК РФ указано, что не  являются дискриминацией 

«установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение 

прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда 

требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены 

особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной 

и правовой защите, либо установлены настоящим Кодексом или в случаях и в 

порядке, которые им предусмотрены, в целях обеспечения национальной 

безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, 

содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской 

Федерации и в целях решения иных задач внутренней и внешней политики 

государства»2. 

Исходя из выше изложенного, отметим,  несмотря на то, что 

дискриминация во всех ее проявления на законодательном уровне запрещена, 

большая часть работодателей отказывает в приеме на работу молодым 

специалистам без опыта работы. Данное обстоятельство может негативно 

отразиться на  экономике страны и ее инновационном развитии. Так, 

в  Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р в качестве приоритетных 

направлений развития  обозначено создание правовых, экономических и 

институциональных условий, обеспечивающих развитие гибкого эффективно 

функционирующего рынка труда,  посредством решения ряда задач, среди 

которых: расширение практики стажировок в организациях молодых 

специалистов с целью их последующего трудоустройства на постоянное 

рабочее место и разработка новых направлений активной политики занятости 

населения. 

Таким образом, для решения проблемы дискриминации молодежи на 

рынке труда необходимо содействие  государства  в  выявлении  и  снижении  

проявлений  трудовой дискриминации  путем  контроля  соблюдения  прав  

человека  при  приеме  на работу. 
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При обращении к проблемам инкультурации и социализации мы имеем 

дело с как минимум двумя мнениями: одни ученые разграничивают понятия, 

другие – смешивают. Данная проблема определяет цель исследования —  

обоснование дифференциации понятий «социализация» и «инкультурация». 

Процесс освоения индивидом различных норм и ценностей 

определенной культуры обозначен в различных гуманитарных науках 

понятиями «инкультурация» и «социализация». Эти термины имеют сходное 

содержание, но, мы присоединяемся к группе исследователей, полагающих, 

что они имеют определенные различия. Понятие инкультурации и 

социализации изучали такие авторы, как: Дж. и Б. Уайтинги («Дети шести 

культур»), М. Мид («Культура и мир детства»), А. Кардинер, Р. Бенедикт, Д. 

Мацумото («Психология и культура»), Э. Эриксон («Детство и общество») и 

др. Но, несмотря на многочисленные исследования, по нашему мнению, наука 

так и не может поставить четкое разграничение между этими терминами, что 

значительно затрудняет их употребление. 

Автором термина «социализация» применительно к человеку является 

американский социолог Франклин Гидингс, который в 1887 году в книге 

«Теория цивилизаций» употребил его в значении, близком к современному – 

«развитие социальной природы или характера индивида», «подготовка 

человеческого материала к социальной жизни». Социализация подразумевает 

приобщение человека к нормам жизни в современном обществе, а именно 

освоение его социальной структуры, распределение людей по классам, 

познание социальных ролей. Это процесс внедрения индивида в систему 

социокультурного функционирования общества: в разделение труда и 

функций, в коды и языки социальной коммуникации, обусловленные 

конкретной культурой.  

Как отмечают исследователи, социализация представляет собой 

двусторонний процесс. С одной стороны, он заключается в передаче 

обществом культурного опыта, традиций, ценностей, а с другой —  в их 

усвоении индивидом. Социализация играет значительную роль как в жизни 

социума, так и индивида. По успеху процесса социализации можно судить, 

насколько личность, усвоила поведенческие нормы, культурные традиции и 

опыт, а также насколько удачно произошел процесс ее самореализации. 

Проблемы социализации могут приводить к конфликтам между поколениями, 

межэтническим спорам, а также к потере определенных культурных 

ценностей. 

В качестве примера мы можем привести исследованную нами в 

бакалаврской работе личность В.В. Маяковского. Как показало наше 

исследование, полностью социализироваться в странах Европы поэту не 

удалось. Отсутствие знаний языка и понимания социальной системы 

европейской культуры значительно сократили его коммуникации с 

иностранными гражданами, в письмах из Европы поэт не раз писал Л. Брик о 

том, что его одолевает тоска из-за отсутствия возможности полноценного 

общения. 
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Мы полагаем, что в отличие от социализации понятие инкультурации 

представляет собой обучение человека традициям, нормам и ценностям в 

конкретной культуре. Каждый человек живет в обществе, и потому социальная 

интегрированность является важной частью его жизни. Познание мира и  

процесс коммуникации с ним происходит посредством принятия человеком 

поведенческих норм, традиций и ценностей, которые позволяют ему стать 

полноценным членом социума и активно участвовать в его социокультурной 

деятельности. 

Термин «инкультурация» был введен культурным антропологом М. 

Херсковицем в своем исследовании «Человек и его работа. Наука культурной 

антропологии», датируемая 1948 годом. Инкультурация представляла собой 

процесс познания определенной культуры, и результат этого процесса. Со 

временем понятие инкультурации подверглось критике из-за 

неопределенности его значения. Также оно дублировало термин 

«социализация», которое применялось чаще и в более глобальном смысле, а 

его происхождение было напрямую связано с попыткой противопоставления 

культуры обществу. 

Процесс инкультурации происходит несколькими путями. Она может 

передаваться детям от родителей в результате воспитания. Например, когда 

родители учат ребенка благодарить за подарок или просить прощение за 

какой-либо проступок. Также ребенок сам может наблюдать за поведением 

окружающих, тем самым перенимая их привычки. Таким образом, в 

литературе обозначаются две формы процесса инкультурации: прямое 

высказывание и косвенное наблюдение. 

Каждая культура имеет свою идеологию и социокультурный опыт, 

который соответствует конкретной эпохе. Например, как мы выяснили в 

нашей бакалаврской работе, советская культура ориентировала человека на 

верность своему государству. И в связи с революционными событиями, 

формирование личности было направленно именно на патриотизм. Владимир 

Маяковский – советский поэт, путешествуя по Америке, общался с 

носителями другой культуры с помощью своих произведений, в которых 

отражался идеалистический патриотизм СССР. Идеалы чужого государства, 

отраженные в творчестве, помогали американцам составить представление о 

советской культуре. 

На индивидуальном уровне процесс инкультурации проявляется в виде 

коммуникации между индивидами. Следовательно, в процессе инкультурации 

личность приобретает определенные навыки: жизнеобеспечение 

(профессиональная деятельность, приобретение и использование различных 

товаров и услуг), личностное развитие (образование и хобби), коммуникация 

(путешествия, формальное и неформальное общение), восстановление 

энергетических затрат (гигиена, потребление пищи, сон и пр). В процессе 

инкультурации индивид осваивает определенные системы ценностей, 

предпочтения, этикет, манеры поведения в различных жизненных ситуациях, 

а также обычаи и традиции, присущие конкретной культуре. 

Мы пришли к выводу, что хотя наука еще не выделила четкие 
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разграничения между данными терминами, исследования в рамках различных 

дисциплин сходятся на том, что социализация – культурно-универсальна, а 

инкультурация – культурно-специфична. Понятие социализации 

подразумевает освоение индивидом социальной структуры общества, в то 

время как инкультурация является процессом освоения индивидом норм 

общественной жизни и культуры. В результате социализации человек 

становится полноправным членом общества, выполняя требующие 

социальные роли, а в результате инкультурации человек способен свободно 

ориентироваться в определенной культурной среде, пользоваться предметами 

и достижениями культуры предыдущих поколений, обмениваться 

результатами физического и интеллектуального труда, а также находить 

взаимопонимание с другими людьми.  
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Проблема низкого социального положения молодых людей на рынке 

труда, а так же трудности с адаптацией на нем из-за отсутствия опыта работы, 

беспокоит уже не первое поколение молодежи России. 

Безработица – это социально-экономическое явление, когда часть 

экономически активного населения не находит себе работу и становится 

излишним населением. 

 По определению Международной организации труда, безработными 

являются граждане, в возрасте от 15 до 72 лет, которые не имели работы, но 

занимались ее поиском и готовы были приступить к работе в течение 

определенного периода времени.  

Характерными чертами молодежной безработицы являются: 

 рост общей численности безработных; 

 недостаточная развитость профориентационной работы с 

молодым поколением, особенно по специальностям, которые востребованы на 

рынке труда;  

 несоответствие профессиональной подготовки молодежи 

требованиям рынка труда;  

 несоответствие количественной подготовки тех или иных кадров 

объективно существующей потребности в этих кадрах и наличию рабочих 

мест;  

 стремление молодежи сразу занять высокооплачиваемые 

должности, из чего следует несоответствие спроса предложению. 

Из-за ситуации на рынке труда в настоящее время молодое поколение 

ставится в довольно сложные условия. Молодые специалисты вступают в 

жесткую конкуренцию с работниками, имеющими опыт работы, в результате 

чего далеко не многие могут получить работу, так как  работодатели отдают 

предпочтение более опытным кандидатам на представленные вакансии. 

Таблица 1. 

Уровень безработицы в России  

по возрастным группам в 2011-2015 гг. 

Год Всего 
В том числе в возрасте (лет) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72 

2011 6,5 30,8 13,4 7,1 6,0 5,1 4,8 5,0 5,3 4,7 3,6 

2012 5,5 28,2 13,4 6,1 4,8 4,4 3,8 4,1 4,2 3,6 2,8 

2013 5,5 26,1 12,6 6,0 5,0 4,4 4,1 4,1 4,4 3,8 3,2 

2014 5,2 28,0 12,4 5,6 4,8 4,1 3,8 3,9 4,1 3,7 3,2 

2015 5,6 32,4 14,3 6,2 5,1 4,5 4,1 4,0 4,5 3,9 3,1 

В структуре безработице по возрастным группам за 2011-2015 гг. видно, 

что наибольшая доля безработных приходится на молодых людей в возрасте 

от 15 до 19 лет, которая в 2015 году предстала в наибольшем за 
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представленный период значении – 32,4%, что является противоположным 

значениям более взрослых возрастных групп [1]. 

Следует отметить, что молодежная безработица как явление 

наблюдается в России в течение всего постсоветского времени. Более четверти 

выпускников ВУЗов не трудоустраиваются по полученной специальности. А 

при поступлении на работу по специальности они не владеют современными 

и эффективными способами деятельности на производстве.  

Для решения проблемы на базе центра занятости населения реализуются 

разные программы по содействию трудоустройству молодёжи. Одной из таких 

программ, к примеру, являются семинары для начинающих предпринимателей 

в городе Стерлитамак, которые организует Центр занятости населения г. 

Стерлитамак. Семинары проводятся на такую тему, как «Организация 

самозанятости безработных граждан», где можно получить 

консультационную, финансовую и правовую поддержку в данной сфере [2]. 

Таким образом, можно сказать, что проблема трудоустройства молодых 

людей является актуальной для современного российского общества. 

Безработица среди молодежи ведет к серьезным экономическим, социальным 

и психологическим последствиям. Развитие целенаправленной работы с 

молодежью, направленной на повышение ее конкурентоспособности на рынке 

труда очень важно. Содействие занятости молодежи на государственном 

уровне осуществляется за счет реализации различных государственных 

программ поддержки молодежи в сфере занятости. 

Использованные источники: 

1. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

2. Уметбаева Ю. И. Содействие занятости населения в Республике 
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Собственность в современном российском уголовном праве признается 

одним из важных правоохраняемых объектов. Согласно ч. 1 ст. 2 УК РФ 

охрана собственности от преступных посягательств провозглашена одной из 

приоритетных задач Уголовного закона32. 

Стоит отметить, что пик роста числа неправомерного завладения 

автомобилями пришлось на 2012 год: было похищено более 100 тыс. машин. 

В 2013 году в России было похищено более 89 тысяч автотранспортных 

средств33. В 2014 году в России было угнано 39 270 автомобилей, при этом в 

сравнении с 2013 годом число угонов сократилось на 3%34. В 2015 году эта 

общая цифра угонов снизилась и в общем итоге составила около 36 тыс. 

угнанных авто35. Согласно данным ГИБДД количество угонов автомобилей в 

                                                           
32 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Электронный 
справочник КонсультантПлюс. URL//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 01.03.2018) 
33 Угоны автомобилей в 2013 году: статистика. [Электронный ресурс] URL// https://www.drive2.ru/b/904890/ (дата обращения 01.03.2018) 
34 Статистика угонов автомобилей в России за 2014 год. [Электронный ресурс] URL// http://renault-drive.ru/news/statistika-ugonov-

avtomobilei-v-rossii-za-2014-god.html (дата обращения 01.03.2018) 
35  Статистика угонов. [Электронный ресурс]. URL//http://vawilon.ru/statistika-ugonov/ (дата обращения 01.03.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
https://www.drive2.ru/b/904890/
http://renault-drive.ru/news/statistika-ugonov-avtomobilei-v-rossii-za-2014-god.html
http://renault-drive.ru/news/statistika-ugonov-avtomobilei-v-rossii-za-2014-god.html
http://vawilon.ru/statistika-ugonov/
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России в 2016 году составило 33 859 автотранспортных средств. Положение с 

угонами автотранспорта в 2017 году несколько хуже, чем в предыдущем году. 

Уже за первый квартал статистика угонов насчитывает около 4,3 тыс. случаев 

неправомерного завладения чужим транспортным средством36.  

Ситуация увеличения числа угонов непосредственно связана с ростом 

числа автомобилей по стране. Рынок поддержанных автозапчастей содержит 

значительный сегмент запчастей с угнанных машин. Согласно данным 

полиции за 2017 год процент раскрываемости составил порядка 30% от общего 

числа преступлений37. 

В уголовном законодательстве РФ существует проблема отграничения 

неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения и с целью хищения. Соответственно, в зависимости от того, 

преобладает ли цель хищения или нет, преступления будут 

квалифицироваться по разным статьям УК РФ. Это статья 158 УК РФ «Кража» 

и статья 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения».  

Непосредственным объектом как ст. 166, так и ст. 158 УК РФ, являются 

общественные отношения, которые связаны с владением, пользованием и 

распоряжением имущества, т.е. отношения собственности.  

Для того, чтобы определить предмет преступного деяния, 

предусмотренного ст. 166 УК РФ, следует обратиться к нормам Федерального 

закона «О безопасности дорожного движения»  от 10.12.1995 № 196-ФЗ. 

Согласно ст. 2 названного закона под транспортным средством следует 

понимать устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования, установленного на нем38. В п. 1.2 Постановления 

Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 13.02.2018) «О Правилах 

дорожного движения» выделяется также такое понятие как «механическое 

транспортное средство». Механическое транспортное средство – 

транспортное средство, приводимое в движение двигателем39. Таким образом, 

предметом преступления ст. 166 УК РФ является автомобиль или иное 

механическое транспортное средство. Предметом кражи может быть любое 

имущество, обладающее рядом признаков:  

1. Физический – это предметы материального мира, обладающие 

общефизическими характеристиками (размер, вес); 

2. Экономический – в создании вещи вложен человеческий труд, 

имеющий выражение в стоимости;  

3. Юридический – имущество находится на праве собственности 

другого лица (бесхозное имущество предметом кражи не является). 

Но стоит обратить особое внимание на то, что предметом угона 

автомобиля или иного транспортного средства может быть только тот 
                                                           
36 Статистика угонов. Указ. соч. 
37 Статистика угонов автомобилей в 2017-2018 году. [Электронный ресурс]. URL//https://aae.su/ugony-avtomobilej-2017.html (дата 

обращения 01.03.2018)   
38 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ (последняя редакция). Электронный ресурс 

КонсультантПлюс. URL//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/ (дата обращения 01.03.2018) 
39 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 13.02.2018) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными 
положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения»). Электронный ресурс КонсультантПлюс. URL//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/ (дата 

обращения 01.03.2018)  

https://aae.su/ugony-avtomobilej-2017.html
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автомобиль или иное транспортное средство, которое подлежит 

государственной регистрации.  

Совсем недавно вопрос о регистрации таких транспортных средств как 

мопеды (скутеры) был неоднозначным. С января 2017 года статус мопедов 

полностью определился. Законодатель приравнивает скутеры к мопедам, а это 

значит, что они подлежать государственной регистрации. Скутеры и другая 

мототехника с объемом двигателя до 50 см куб не требуют регистрации в 

ГИБДД. Для управления таким транспортным средством необходимо лишь 

водительство удостоверение. ПТС и получение номеров в ГИБДД не 

требуется. А вот уже для управления мототехникой  с объемом двигателя 

свыше 50 см куб также необходимо водительское удостоверение. Лицу, 

приобретающему такое транспортное средство, выдается ПТС и требуется 

постановка на учет и получение государственных регистрационных знаков.  

Данный вывод можно подтвердить примером из судебной практики. Так, 

22 июня 2017 года около 18 часов Шелихов С.Г., находясь в гостях у своего 

знакомого ФИО3, где совместно с ФИО3, ФИО1 и другими лицами 

употреблял спиртные напитки. Через некоторое время, когда ФИО1 ушел из 

квартиры, у Шелихова возник преступный умысле, направленный на 

неправомерное завладение без цели хищения транспортным средством, а 

именно скутером, принадлежащим ФИО1, который тот оставил в сарае, 

расположенного во дворе. Во исполнении своего преступного умысла 

Шелихов около 23 часов 50 минут взял ключи от сарая, убедившись, что за его 

действиями никто не наблюдает, вышел на улицу, открыл входную дверь в 

сарай и прошел внутрь. Шелихов завел двигатель скутера и проследовал на 

данном скутере до <адрес>, где оставил скутер у этого дома. Кинешемский  

городской суд Ивановской области приговорил: признать Шелихова С.Г. 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 166 ч. 1 УК РФ 

и назначить ему наказание  в виде лишения свободы на срок два года40.  

Для характеристики объективной стороны неправомерного завладения 

автомобилем или иным транспортным средством применяется понятие 

«угон». Сразу же возникает вопрос, а что же такое угон? Угон – это 

неправомерное завладение чужим автомобилем или иным транспортным 

средством без намерения его присвоить целиком или по частям, а равно 

самовольная поездка на нем41. Стоит также обратить внимание на то, что угон 

может быть совершен как с помощью запуска двигателя, так и без его запуска, 

например откат автомобиля или иного транспортного средства вручную, 

буксировка, эвакуация и т.д. Объективная сторона неправомерного завладения 

автомобиля или иного транспортного средства выражается в действии по 

тайному или открытому завладению автомобилем или иным транспортным 

средством42. Объективная сторона ст. 158 УК РФ заключается в 

                                                           
40 Приговор Кинешемского городского суда Ивановской области от 24 января 2018 года по делу № 1-10/2018. [Электронный ресурс] 

URL// https://rospravosudie.com/ (дата обращения 07.03.2018) 
41 Фролов М.П. Проблема угона автомобиля или проблема уголовного кодекса. // Журнал: Вестник Ессентукского института управления, 
бизнеса и права. Ессентуки: Изд. Ессентукский институт управления, бизнеса и права. №9. 2015. С. 31. 
42 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Г.А. Есакова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект. 2017. С. 306-307. 

https://rospravosudie.com/
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противоправном безвозмездном изъятии и обращении чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц43. 

Различие двух составов кроется в субъективное стороне, которая 

характеризуется прямым умыслом: виновных сознает, что незаконно 

завладевает автомобилем или иным транспортным средством, желает 

совершить данное деяние. При этом отсутствует цель обратить имущество  в 

свою собственность или пользу третьих лиц. Если же виновный угоняет 

автомобиль с целью разукомплектования и последующего использования, 

содеянное представляет собой хищение. Отличие также можно найти в 

моменте окончания преступления. Угон считается оконченным с момента 

увода автомобиля любым способом, а кража – с момента возникновения у 

виновного возможности распорядиться украденным автомобилем по своему 

собственному усмотрению44. 

Таким образом, проводя сравнительный анализ статей УК РФ, можно 

сделать вывод, что составы преступлений, предусмотренные ст. 158 и ст. 166 

УК РФ, во многом идентичны, совпадает предмет, объект и объективная 

сторона преступлений, даже механизмы завладения автомобилем в обоих 

преступлениях могут быть одними и теми же.  

По нашему мнению для совершенствования уголовного законодательства 

необходимо: 

1. Конкретизировать понятие завладение автомобилем или иным 

транспортным средством, указав, что преступление по ст. 166 УК РФ 

считается оконченным с момента начала движения транспортного средства 

или его перемещения.  

2. Отграничить угон от самоуправства. При самоуправстве действия 

совершаются лицом, наделенного правом использования автомобиля или 

иного транспортного средства. В данном случае виновный злоупотребляет 

предоставленным правом, что может повлечь дисциплинарную 

ответственность, а если причинен значительный ущерб, то уголовную 

ответственность по ст. 330 УК РФ.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового 

регулирования нотариальной деятельности, определяются основы 

деятельности нотариата в РФ.  

Ключевые слова: нотариус, нотариат, нотариальная деятельность, 

правовое регулирование. 

THE PROBLEM OF LEGAL REGULATION OF NOTARIAL 
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Keywords: notary, notary, notarial activity, legal regulation. 

Нотариальная деятельность является одним из важнейших регуляторов 

жизни гражданского общества. От качества работы нотариальных органов 

зависит нормальное функционирование гражданского оборота, 

эффективность защиты имущественных прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц [2, с.378].  

Правовое регулирование нотариальной деятельности осуществляется 

Конституцией РФ, Основами законодательства РФ о нотариате, 

федеральными законами и законами субъектов РФ, а также иными 

нормативно-правовыми актами [4, с.18].  

Как указывает Л.А. Бердегулова, мы не можем назвать хотя бы одну 

страну, которая существовала бы изолировано, и не воспринимала 

нормотворческие новшества и тенденции в свою правовую систему [1, с.169]. 

Поэтому особо стоит отметить международные правовые акты, касающиеся 

развития нотариата, поскольку общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью правовой системы страны.  

В последнее время в законодательство о нотариате были введены 

существенные новеллы.  

Во-первых, в несколько раз снизились тарифы за нотариальное 

удостоверение сделок с недвижимостью.  
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Во-вторых, у нотариуса появилась возможность в электронной форме 

запрашивать выписки из ЕГРП (Единого государственного реестра прав) и 

данные из государственного кадастра недвижимости, что значительно 

ускоряет сбор документов по сделке и позволяет нотариусу проверить наличие 

ограничений (обременений) права.  

В-третьих, нотариусы регистрируют по просьбе участников сделки права 

в Росреестре в сокращенные сроки регистрации.  

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». Этот блок поправок связан с расширением прав 

нотариусов и случаями их обязательного участия в регистрационных 

действиях. В частности, перечень сведений и документов о юридическом лице, 

содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц, 

дополнен сведениями о том, что юридическим лицом принято решение об 

изменении места нахождения. Нотариусы включены в перечень адресатов 

бесплатного предоставления в форме электронного документа содержащихся 

в государственных реестрах сведений, включая сведения о конкретных 

юридическом лице и индивидуальном предпринимателе.  

Еще одна новелла: введение так называемых электронных нотариальных 

действий. Законодатель установил возможность удостоверения нотариусом 

электронного документа. Хотя уже сейчас многие юридические лица, 

имеющие квалифицированную электронно-цифровую подпись, могут 

использовать эту возможность. Но основная ценность этой новеллы будет 

раскрываться по мере распространения электронного документооборота в 

будущем [3, с.58].  

Несмотря на вносимые поправки в нотариальную деятельность, в 

последнее время все чаще говорится о необходимости совершенствования 

законодательства о нотариате, в частности, принятия Федерального закона о 

нотариате. Одна из задач заключается в том, чтобы разработать единый 

кодифицированный источник нотариальной деятельности. Нужно обосновать 

на разных уровнях: доктринальном, законодательном и практическом 

широкий предмет нотариальной деятельности. Требуется обоснование и 

развитие концепции активной роли нотариуса в жизни общества. Необходимо 

упорядочить взаимоотношения нотариусов с органами государственной 

власти и управления, а также с представителями других юридических 

профессий. Также немаловажно расширять международно-правовое 

сотрудничество в сфере нотариата, извлекая из нотариальных систем других 

государств только лучшее, но при этом учитывать и ориентироваться на 

собственную национальную правовую систему.  

Специфика деятельности российского нотариата в эпоху информатизации 

обуславливает необходимость правовой регламентации его цифровой 

инфраструктуры, таких вопросов как алгоритм доступа к электронному 

ресурсу нотариуса, классификация информации, хранящейся в реестре по 

категориям доступа, формирование правовых основ электронного 

взаимодействия нотариата и органов государственной власти Российской 
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Федерации, определение наиболее значимых направлений развития цифровой 

инфраструктуры российского нотариата; формирования и развития 

инфраструктуры внутриорганизационного электронного взаимодействия 

нотариального сообщества и ряд других направлений, актуализирующих 

научные исследования в сфере административно-правового и информационно 

- правового регулирования нотариальной деятельности в России [5, с.35]. 

Таким образом, развитие правовых институтов, изменение социально-

экономических условий обуславливает необходимость переосмысления 

правового регулирования нотариальной деятельности с учетом 

существующих реалий. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ПРОТЕКЦИОНИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

Аннотация:  В статье рассмотрены экономические аспекты влияния 

протекционизма на внешнеторговую политику Российской Федерации. 

Описана его сущность и предпосылки. Отмечается необходимость 
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проведения комплекса мер, нацеленных на защиту внутреннего рынка и 

установление барьеров для ввоза продукции в страну. 

Ключевые слова: протекционизм, санкции, эмбарго, внешнеторговая 

политика, ВТО, иностранные инвестиции, тенденции развития рынка, 

экспорт, импорт. 

Abstract: The article examines the economic aspects of the influence of 

protectionism on the foreign trade policy of the Russian Federation.  Its essence and 

prerequisites are described.  The need for a set of measures aimed at protecting the 

domestic market and establishing barriers to the import of products into the country 

is noted. 

Keywords: protectionism, sanctions, embargo, foreign trade policy, WTO, 

foreign investments, market development trends, export, import. 

 

Протекционизм появился в эпоху меркантилизма, и на протяжении 

своего развития колебался от подъемов к спадам, подстраивался под 

меняющиеся условия внешней среды. Во время домонополистического 

капитализма был характерен «защитный» протекционизм, в 

монополистический период развития мировой экономики – наступательный 

протекционизм. При этом главная суть протекционизма сохраняется и сейчас. 

Он, как и раньше сочетает в себе защиту и поддержку национального рынка 

от иностранных товаров, и  стимулирование экспорта товаров.  

В настоящее время политика протекционизма существенно 

видоизменила свои формы, направления и инструменты реализации. Сейчас 

протекционизм в большинстве своем носит селективный характер. 

Государства самостоятельно отбирают группы товаров, области, сферы 

экономики и даже отдельные компании (чаще всего это монополии и ТНК), 

которые они защищают от проникновения на рынок зарубежных компаний.[1] 

Протекционизм – политика дорогая и не всегда эффективная. Он может 

быть полезен как временное субсидирование отдельных предприятий, с тем 

чтобы, расширив свое производство, местные производители могли успешно 

конкурировать с иностранными компаниями. В целом он ведет к удорожанию 

продукции и снижению ее качества в отсутствие конкуренции.  

Рассмотрим политику проведения протекционизма в России на 

различных этапах, периодах осуществления внешнеэкономической 

деятельности. 

22.08.2012 года Россия вступила в ВТО. Переговоры, предшествующие 

вступление в данную организацию, длились десятки лет, в это время уровень 

монополизма на российском  рынке был очень высок. До вступления в 

ВТО Россия была «лидером» в сфере протекционизма в международной 

торговле. В стране было около 37 акций, задачей которых была защита 

внутреннего рынка (для сравнения в Аргентине их было 20, в Германии – 16, 

в Китае, Индии и Великобритании по 11, в Бразилии – 10, в Италии и Испании 

по 9).Естественно, что вместе с потерей конкурентоспособности 

национальной экономики и производителей в России появляются 

предпосылки для осуществления политики протекционизма, искусственного 

http://www.iccwbo.ru/blog/2016/protektsionizm-v-mezhdunarodnoy-torgovle/
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формирования и в дальнейшем поддержки отраслей, способных выпускать 

конкурентоспособные на внутреннем и внешнем рынке товары.  

 В 2013 году Правительство РФ из трех направлений 

модернизации экономики страны, в качестве основного, выбрало менее 

эффективную консервативную стратегию, в соответствии с которой, в плоть 

до 2030 года, темпы роста экономики России будут замедляться, доля ВВП 

нашей страны в мире будет уменьшаться, а основным доходом РФ будет 

экспорт нефти и газа. Будущая задержка экономического развития в России на 

протяжении времени роста одного поколения поистине пугает, ведь по факту 

это значит, что качество жизни для большинства граждан год от года будет 

ухудшаться. 

Начавшаяся в  2014 году война на Украине, появление на мировом рынке 

сырья Саудовской Аравии, в качестве основного конкурента по экспорту 

нефти, а также установление санкций против России странами-участницами 

ВТО, послужили ускорению процесса спада экономики в РФ. В связи с этим 

Минэкономразвития   пересмотрело прогнозы формирования экономики 

страны на более негативные. По оценке экспертов экономика России будет 

находиться на стадии спада в связи с падением деловой активности, ростом 

инфляции и ослаблением отечественной валюты.[3] 

 В ответ на установленные санкции странами Западной Европы 6 

августа 2014 г. по указу Президента РФ N 560 "О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации" было введено эмбарго на ввоз иностранных 

продуктов. Данные обстоятельства значительно ухудшили показатели 

протекционистского статуса Российской Федерации. Санкции имели 

политическое происхождение при этом, несмотря на нежелание ВТО 

рассматривать подобные прецеденты при наличии отсылки к исключениям по 

соображениям принятия мер безопасности, санкции фактически выводят 

Россию из общепринятых правил международной торговли, легитимизируют 

нарушения этих правил, сдерживают экономическое развитие стран-

партнеров. Это приводит к увеличению издержек  импортно-экспортных 

операций и создает серьезные преграды для развития внешнеэкономической 

деятельности российского корпоративного сектора. 

 Под влияние запрета попали: страны ЕС, США, Австралия, Норвегия, 

Канада, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Княжество Лихтенштейн. 

В список продуктов, которые запрещено импортировать в Россию, попали 

мясо крупного рогатого скота (в любом виде), свинина (в любом виде), 

пищевые субпродукты домашней птицы, разные виды рыбы, водные 

беспозвоночные. А также молочная, колбасная и сырная продукция, овощи, 

фрукты и орехи, корнеплоды и клубнеплоды (см. Рис.1). 

 Кроме того, что уменьшился выбор различного рода продукции, табу 

на ввоз также внес некоторые ненужные последствия в экономическую сферу 

России. Запрет на ввоз продуктов в Россию в совокупности с иными 

обстоятельствами имело отрицательные итоги для экономики. Только лишь за 

половину 2016 года зарплаты уменьшились на 8,5 %, а средняя цена на 

http://www.iccwbo.ru/blog/2016/protektsionizm-v-mezhdunarodnoy-torgovle/
http://www.iccwbo.ru/blog/2016/protektsionizm-v-mezhdunarodnoy-torgovle/


221 

продовольственные продукты за один месяц, наоборот, поднялась более чем 

на 14 %. Сложно не заметить, что люди начали экономить на покупках, 

особенно на еде.  

 

Рис.1- Основные категории товаров, по которым установлен запрет на ввоз в 

РФ 

Установленные санкции против РФ, Конгрессом США (кстати, и в 

отношении Китая, Ирана, Сирии также),  лидерами стран Европейского союза, 

действуют и на данный период времени. Санкции ограничивают доступ 

российских компаний и банков к инвестициям из ЕС, снижают экономическую 

активность в сырьевой сфере, авиастроении и ВПК. 

Напряжения во внешнеторговом взаимодействии привели Россию к 

более активному формированию связей с развивающимися странами, Китаем, 

Индией, а также странами АТР. В этом одно из немногочисленных 

преимуществ введенных санкций, они могут быть использованы для 

активизации торговли с перспективными партнерами. Смена 

геополитического вектора Российской Федерации с европейского на 

азиатский принимает все более значительные очертания. Если недавно речь 

шла в основном о масштабных межгосударственных проектах России и Китая, 

то сейчас внимание уделяется сотрудничеству на уровне представителей 

малого и среднего бизнеса этих двух стран. [2] 

Нарастающая нестационарность мировой экономики, в совокупности с 

необходимостью решения актуальных задач государственного и социально-

экономического развития, повышают требования к качеству региональной 

экономической политики. Использование этого исключительно важного 

направления экономической политики позволяет компенсировать 

наблюдаемое в условиях глобализации существенное сокращение 

возможностей правительства для осуществления макроэкономического 

регулирования, решить многие противоречия, проявившиеся в ходе 
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государственного, социально-экономического, территориального развития 

стран.  

Главным условием действия интеграционных механизмов является 

развитие регионов в новом качестве – в качестве экономических субъектов, 

равных (но не одинаковых) по потенциалу, самостоятельных, осознающих 

собственные интересы и набор ресурсов, позволяющий эти идеи реализовать 

на мировых рынках. Так, относительно независимую торговую политику 

ведут многие города России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-

Дону, Сочи и др.). 

Текущее состояние региональных хозяйств РФ ставит перед городами 

цель повышения их экономической эффективности. Обязательным условием 

решения поставленной цели, является выбор наиболее конкурентоспособной 

модели региональной экономики, позволяющей по максимуму использовать 

его внешнеэкономический потенциал. 

Соответственно, внешнеторговые стратегии российских регионов с 2014 

года претерпели изменения в направлениях:  

1) товарном (развитие импортозамещающих производств, закупка 

бюджетных комплектующих, сырья, полуфабрикатов);  

2) географическом (ориентация на партнерство стран Азиатско-

тихоокеанского региона);  

3) управленческом (обновление баз поставщиков, инвесторов, 

партнеров; оптимизация кадровых и маркетинговых процессов, аутсорсинг и 

пр.).  

Итоги внешней торговли субъектов Российской Федерации в I 

полугодии 2017 года свидетельствуют о том, что по объемам экспортно-

импортных операций лидируют Центральный, Северо-Западный и 

Приволжский федеральные округа, на последнем месте – Северо-Кавказский 

федеральный округ. Из года в год сохраняется положительное торговое сальдо 

в РФ в целом, но около 30 субъектов имеют отрицательное торговое сальдо. 

В обзоре данных Таможенной службы России 2016–2017 годов, в 

товарной структуре экспорта и импорта субъектов, существуют следующие 

особенности:  

1) в экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья (кроме текстильного) наибольшие продажи имеют Ростовская область, 

г. Москва, Краснодарский край, Приморский край, г. Санкт-Петербург;  

2) в импорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья (кроме текстильного) наибольшие закупки имеют: г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Московская область, Калининградская область;  

3) в экспорте минеральных продуктов лидируют: г. Москва, Ханты-

Мансийский автономный округ (Тюменская область), г. Санкт-Петербург, 

Сахалинская область;  

4) в импорте минеральных продуктов лидируют: г. Москва, Челябинская 

область, Омская область;  
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5) в экспорте топливно-энергетических товаров на первом месте – 

г.Москва, далее – Ханты-Мансийский автономный округ, г. Санкт-Петербург, 

Сахалинская область;  

6) в импорте топливно-энергетических товаров лидируют: г. Москва, 

Оренбургская область, Свердловская область. [5] 

Ниже описаны изменения в экономике России и сравнение прогнозов c 

реальностью. Во-первых, наблюдается рост темпов инфляции относительно 

2015 года, валюта ослабела на 13% с начала 2016 года, на 35% с марта 2014 

года. Тем временем в отношении России вводятся новые санкции, негативно 

влияющие на отечественную экономику. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 

для России проведение политики протекционизма является эффективным 

инструментом. Данная стратегия государства ведет к развитию внутреннего 

производства и рынка, стимулированию роста отечественной экономики, а 

также защищает менее развитые отрасли экономики России. Несомненно, у 

такой политики имеется ряд минусов и связанных рисков. Среди них снижение 

качества производства, потеря доступа к международному рынку труда, а 

значит и эффективному разделению труда.  

Однако по нашему мнению, нельзя сказать, что данная политика 

государства однозначно негативно влияет на развитие экономики страны, так 

как очевиден рост поставок сельскохозяйственной продукции в другие страны 

и постепенное налаживание производства. Разработка и внедрение различных 

государственных программ по развитию малого бизнеса, также стали 

следствием проведения политики протекционизма и положительно отразились 

на экономике нашей страны. [4] 
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Аннотация: в статье на основе источников, взятых из средств 

массовой информации, осуществлен анализ такого феномена как молодежная 

субкультура АУЕ. Автор предпринял попытку определить ее сущность и 

содержание, а также проанализировать основные точки зрения, 

представленные в отечественной науке и практике относительно ее 
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Актуальность темы определяется масштабностью проблемы 

распространения экстремизма среди молодежи и необходимостью изучения 

причин данного явления для успешного противодействия. Как показывают 

статистические данные, подавляющее большинство (около 80 %) лиц, 

совершивших преступления экстремистской направленности, это молодые 

люди в возрасте от 14 до 30 лет. Исследуя нормативно-правовую базу, можно 

заметить обеспокоенность государства реальной угрозой экстремизма для 

молодежной среды, однако на законодательном уровне молодежный 

экстремизм как самостоятельное явление не закреплен. Отсутствие 

специальной нормы ни в коем случае не умаляет степень и характер его 

общественной опасности, подрывающего нормальное социальное, культурное 

и правовое развитие молодого поколения45.  

Экстремизм является одним из наиболее опасных видов девиантного 

поведения, который, в отличие от многих других видов правонарушений, 

угрожает не только отдельным гражданам, но и государству. Таким образом, 

экстремизм является одной из угроз национальной безопасности.  

В современном глобальном мире экстремизм превращается в один из 

наиболее значимых источников политических рисков и кризисов и является не 

только проблемой отдельных национальных государств, но и проблемой 

глобальной, тем более что и многие современные террористические 

экстремистские организации имеют транснациональный характер и действуют 

в международном масштабе.  

Молодежь, как самая социально незащищенная группа населения, более 

всего поддающаяся внешнему воздействию является наиболее активным 

объектом экстремистской деятельности.  

                                                           
45 Корнеева О. Т., Самыгин С. И., Кротов Д. В. Молодежный экстремизм как угроза национальной 

безопасности общества: причины распространения и меры противодействия // Журнал: Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. 2016. № 10. С. 76–80.  
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Проанализировав данные официальной статистики в России, можно 

сказать, что прослеживается определенная тенденция к увеличению 

количества правонарушений экстремистской направленности, в том числе и 

количества преступлений, совершенных молодыми людьми.  

В России все большую популярность приобретает молодежное  

движение «АУЕ»  (аббревиатура, которая расшифровывается как 

«арестантское уркаганское  единство»  или  «арестантский  уклад  един»). 

После совершения воспитанниками коррекционной школы-интерната 

вооруженного нападения на здание полиции, произошедшего 2 февраля 2016 

года в г. Хилок Забайкальского края, на базе Совета по правам человека при 

Президенте РФ была создана специальная рабочая группа. Выяснилось, что 

многие детские учреждения находятся под влиянием криминальной 

субкультуры «АУЕ»,  которая получила  широкое  распространение46. При  

помощи сети  «Интернет» дети,  регистрируясь в социальных сетях, создают 

сообщества «по интересам», а у лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, есть выход в «Интернет», а значит, существует реальная 

возможность воздействия на молодое население. Однако сотрудники силовых 

ведомств, характеризуют движение «АУЕ» как «модную тенденцию» и 

«нездоровую романтичность тюремного образа жизни». Такая реакция не 

отвечает действительному уровню существующей угрозы, представляется 

недопустимым занижение значимости проблемы47. 

К основным причинам, способствующим возникновению, 

функционированию и распространению молодежной криминальной 

субкультуры «АУЕ», относятся: «провалы» в молодежной политике,  

экономический кризис, низкий  социально-экономический  уровень  

развитости  регионов, необеспеченность населения и молодежи  рабочими  

местами,  отсутствие «социальных лифтов», недостаточное обеспечение  

информационной  безопасности,  отсутствие  государственной  идеологии и 

др. 

Общественная опасность подобного рода течений представляет угрозу 

национальной безопасности России, негативно влияет на формирование у нас 

в стране условий развития здорового общества. Необходима выработка и  

внедрение механизмов  противодействия  криминальной  субкультуре  «АУЕ» 

с  целью дискредитации  ее  в  сознании  детей  и  подростков  и  восприятия  

ее  в  качестве вредной, противоречащей нормам и правилам человеческого 

общежития. 

Следует уделять большее внимание по формированию у молодежи 

механизмов сопротивления социально-вредному влиянию. Необходимо 

принять комплекс мер по формированию всероссийской молодежной 

                                                           
46 Андреева Е. А., Хилько О. В. Профилактика экстремизма в молодежной среде // Проблемы современного 
педагогического образования. — 2016. — № 53–3. — С. С. 344–351. 
47 Данилюк А. Л. Профилактика экстремизма в молодежной среде //Материалы международной научно-

практической конференции. Институт управления и социально-экономического развития; Саратовский 

государственный технический университет. 2017. С. 21–24.  
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организации, создать материальные условия для качественного обучения и 

дальнейшего трудоустройства молодежи48.  

Должна проводиться работа по совершенствованию законодательства – 

эффективным будет принятие федерального закона в сфере молодежи, 

учитывающего нормативные правовые акты, которые уже действуют, 

запрещающего пропаганду криминальной субкультуры в интернете и СМИ, 

либо внести правки в действующие федеральные законы. Так, например, 

необходимо внести правки в законы «О средствах массовой информации» и 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

В федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» предлагается внести изменения, дающие право 

правоохранительным органам во внесудебном порядке блокировать сайты, 

контент которых формирует представление о привлекательности 

криминального образа жизни. 

В деятельность группировок необходимо оперативное вмешательство со 

стороны правоохранительных органов, так как многие из их участников уже 

являются правонарушителями. Важно проведение мероприятий по запрету 

пропаганды тюремных обычаев - установление законодательных ограничений 

и ответственности за распространение ложной информации, которая 

пропагандирует нездоровую романтичность преступного мира среди 

подростков о тюремной культуре и идеологии.   Эффективным   

представляется   создание   комплексной   межведомственной рабочей группы, 

которая будет оказывать локальное противодействие распространению 

«АУЕ», в то время как в государстве формируется законодательная база и 

проводиться работа по формированию здоровой идеологии среди молодежи. 

Кроме этого, считаем, что неплохо было бы обратиться к опыту России 

90-х годов в этом вопросе. 

Так, например, 24 июня 1994 г. в совместном указании Генеральной 

прокуратуры, МВД и ФСБ России «О порядке реализации норм Указана 

Президента РФ № 1226 от 14.06.1994 г. «О неотложных мерах по защите 

населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности», 

предписывалось создать совместные следственные оперативные группы для 

разоблачения бандитских и других организованных преступных 

формирований. Результатом этих действий было создание 

специализированной службы по борьбе с организованной преступностью. 

Данное подразделение успешно осуществляло свою работу, но в 2008 году оно 

было расформировано. 

Считаем, что в ситуации, которая сложилась сейчас, и в частности 

против борьбы с «АУЕ» и аналогичными подростковыми формированиями 

необходимо воссоздать данную службу. 

Кроме этого необходимо внести изменения в УК РФ. 

                                                           
48 Андреева Е. А., Хилько О. В. Профилактика экстремизма в молодежной среде // Проблемы современного 

педагогического образования. — 2016. — № 53–3. — С. С. 344–351.  
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Так, например, целесообразным было бы изменение ст. 209 УК РФ. В 

настоящий момент субъектом данного преступления может быть лицо, 

достигшее 16 лет. Однако, начальный возраст лиц, состоящих в группировке 

АУЕ составляет 12 лет и старше. В связи с этим, считаем, что субъектом 

данного преступления должно быть лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Молодежь России оказалось самой незащищенной в культурном 

отношении категорией населения, которая находится в духовном вакууме. 

Современная молодежь России демонстрирует социально-политическую 

инфантильность, переживает кризис национальной и культурной 

идентичности. Наиболее опасным для развития экстремизма является возраст 

от четырнадцати до двадцати двух лет.  
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В уголовном праве России такое наказание как смертная казнь относится 

к числу наказаний известных как дореволюционному, так и советскому 

законодательству. В России смертная казнь практиковалась еще с древних 

времен. Одним из истоков ее применения являлась кровная месть. Кровная 

месть существовала и в Древней Руси, об этом свидетельствуют 

древнерусские летописи, но согласно Русской Правде круг родственников, 

имевшие право на это, был ограничен. Этот памятник русского права не знал 

института смертной казни. 

Впервые смертная казнь была закреплена в уголовном законе Двинской 

уставной грамоты в 1398 г. Она предусматривалась за кражу, совершенную в 

третий раз. В дальнейшем круг преступлений, которую вел за собой 

ответственность в виде смерти, значительно расширился. Так, в Псковской 

судной грамоте 1467 г. человек мог понести высшую меру наказания за 

государственную измену, конокрадство, поджог, воровство в церкви, кража, 

совершенная в посаде в третий раз.  Расширение законодательной 

регламентации смертной казни произошло и в Судебниках 1497 г. и 1550 г. 

Количество составов преступления, за которое назначалась казнь, 

увеличивалось и достигло пика в царствование Петра I. В 1649 г. Петр 

Великий закрепляет в Воинских артикулах 123 случая, в Уложении 1649 г. – 

смертную казнь за 63 преступления, где также также было закреплено около 5 

видов исполнения наказания. К самой обычной относилось отсечение головы, 

повешение и утопление, к более страшным – сожжение, посажение на кол, 
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залитие горла расплавленным свинцом (обычно применялось к 

фальшивомонетчикам) и другие виды наказания. 

Трудно установить число казненных в России. При одном только Петре 

I число казненных насчитывали около тысячи. В 1698 году за один месяц было 

казнено 1166 человек.  

В царствование его дочери, Елизаветы Петровны, смертная казнь и 

пытки не применялись в отношении лиц младше 17-ти лет. Указы от 1753 и 

1754 гг. заменили «натуральную смертную казнь» на каторжные работы, 

наказанию кнутом с вырыванием ноздрей. Все дела, по которым подлежала 

казнь, передавались в Сенат, а затем шли на рассмотрение самой Елизавете. 

По сути, наказание с применением кнута во многом носило весьма 

формальный характер, так как количество ударов кнутом само по себе часто 

приводило к смерти. 

Нормы о смертной казни содержались также в Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г., а также в Уголовном уложении 1903 г. 

После подавления революции 1905 г. казнь применялась в невиданных 

размерах. Общественные деятели дореволюционной России категорически 

отрицали смертную казнь. Это объясняется разными причинами, одной из 

причин является в большинстве случаев царские суды выносили смертные 

приговоры исходя из политических соображений – участникам политических 

кружков, борцам против режима абсолютной монархии, бунтовщикам, то есть 

в основном, это была лучшая часть передовой русской интеллигенции. 

Данный вывод можно сделать, прочитав список приговоренных к смертной 

казни за период с 1826 года по 1906 год. 

После Февральской революции Временное правительство 

постановлением от 12 марта 1917 года повсеместно отменило смертную казнь. 

Немалую роль в принятии постановления сыграло усилившееся влияние 

сторонников отмены смертной казни, среди которых были выдающиеся 

юристы Н.С. Таганцев, Н.Д. Сергеевский, М.Н. Гернет и др. 

Смертный приговор был восстановлен 12 июля 1917 г. за измену, сдачу 

в плен, разбой и за другие воинские преступления. 28 сентября 1917 года 

Временное правительство приостановило применение смертной казни "до 

особого распоряжения". 

Во времена Советское государства к казни относились, как  к 

исключительной мере уголовного наказания, эта мера ни  в 20-е, ни в 30-е годы 

не была отменена. Более того, выдвинутая Сталиным теория усиления 

классовой борьбы по мере приближения к социализму влекла за собой 

ужесточение репрессий. Все это не могло найти отражения в действующем 

уголовном законодательстве. Нормативные акты того периода устанавливали 

особый порядок  судебного рассмотрения дел о диверсиях, террористических 

актах: следствие велось не более 10 дней, дела слушались без участия сторон, 

приговор приводился немедленно после вынесения приговора –  расстрел. 

Данное наказание еще множество раз будет подвергаться отмене и обратному 

принятию. 
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Смертная казнь в Российской Федерации по действующей конституции 

1993 г. носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый 

период и больше не имеет право на применение с 16 апреля 1997 года, то есть 

наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни исполняться. 

Россия находится в большом разногласии мнений по поводу отмены 

смертной казни, этот вопрос весьма актуален, но так и остается нерешенным. 

Большая часть граждан выступает за этот кардинальный метод наказания, 

потому что только так можно оградить себя от опасных и жестоких 

преступников. Также аргументами «за» можно считать то, что   налоги 

граждан используются на содержание убийц, что не является справедливым. 

Справедливым можно было бы считать ответ за злодеяние по принципу «око 

за око, зуб за зуб». С другой стороны – гражданское общество и правовое 

государство должно создаваться на принципах гуманизма. Вдобавок, 

смертный приговор может быть ошибочным. Были и такие случаи в истории 

российского законодательства, когда было осуждено невиновное лицо, 

которое незамедлительно приговаривали к смертной казни.  

До сих пор мораторий на смертную казнь активно обсуждается 

политическими и общественными силами, а также простыми гражданами и 

СМИ. Периодически проводятся обсуждения о необходимости возврата 

смертной казни, однако запрет на нее по-прежнему действует. 
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Фразеология – это украшение языка. Благодаря фразеологии, можно 

окунуться в прошлое не только языка, но и в историю и культуру. Важнейшим 

вопросом теории фразеологии является вопрос об устойчивости 

фразеологических единиц. Русские лингвисты ХIХ в. близко подошли к 

проблеме устойчивости выражений. Так, академик Ф.И.Буслаев подчеркивал, 

что «обычным выражениям» присуща стабильность формы, что не исключает 

ее видоизменения при условии сохранения смысловой цельности. [2, с. 32]. 

Смысловая цельность, по мнению Ф.И.Буслаева, является ведущим признаком 

и может поддерживаться наличием архаизмов и ритмо-мелодической 

организацией. По вопросу об устойчивости имеется редкое единодушие 

подавляющего большинства исследователей, которые считают, что 

устойчивость фразеологизмов проявляется в их воспроизводимости в готовом 

виде. 

Традиционное понимание устойчивости основано на высказывании Ф.де 

Соссюра. «Характерным свойством речи является свобода комбинации; надо, 

следовательно, поставить вопрос, все ли синтагмы в одинаковой мере 

свободны. Прежде всего мы встречаемся с огромным количеством выражений, 

относящихся безусловно к языку; это те вполне готовые речения, в которых 

обычай воспрещает что-либо изменять даже в том случае, если можно, 

поразмыслив, различить в них значимые части («выйти замуж», «взять на 

мушку»). Такие обороты не могут быть импровизированы; они переданы 

готовыми по традиции. Такой же точки зрения придерживается и О.Есперсен, 

который в своих работах подчеркивал, что свободные выражения (free 

expressions) каждый раз создаются в речи по определенному образцу (pattern), 

а устойчивые словесные группы на определенном этапе языка не создаются 

вновь, а используются в готовом виде. [1, с. 118]. 

Понимание устойчивости у В.В.Виноградова: «Самый факт устойчивости и 

семантической ограниченности фразеологических сочетаний говорит о том, 

что в живом употреблении они используются как готовые фразеологические 

единицы, воспроизводимые, а не вновь организуемые в процессе речи». [4, с. 

49]. 

Однако следует отметить, что понимание устойчивости как 

«воспроизводимости в готовом виде» относится не только к фразеологическим 

единицам, но и к словам любой структуры, а также к некоторым типам 

образований, промежуточных между переменными сочетаниями слов и 

фразеологическими единицами или сложными словами, являющихся 

готовыми знаками. Подобное понимание устойчивости является неполным, 
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так как фиксирует только тот факт, что данная словесная группа является 

единицей языка, тогда как для более точного понимания устойчивости не 

менее важно установить, как подобное сочетание слов функционирует в речи, 

что нередко вносит существенный корректив в понимание его устойчивости. 

Традиционное понимание устойчивости не отражает специфики 

фразеологизмов того или иного языка ни в структурном, ни в семантическом 

плане и не дает возможности установить различные степени устойчивости 

словесных групп и выделить категории, промежуточные между 

фразеологизмами и переменными сочетаниями слов или сложными словами, 

что в свою очередь затрудняет установление границ фразеологии в том или 

ином языке. Некоторые исследователи отмечают, что границу между тем, что 

воспроизводится в готовом виде, и тем, что вновь организуется в процессе 

речи, далеко не всегда можно установить. [3, с. 74]. 

Как правильно указывает А.И.Смирницкий, следует выделять различные 

случаи воспроизводимости: воспроизводимость стихов, формул и т.п., 

носящую характер цитирования, и воспроизводимость единиц языка, не 

имеющую характера цитирования; эти единицы применяются и воспроиз-

водятся как принципиально не имеющие автора, как общее достояние народа. 

[4, с. 83]. 

С.И. Ожегов определяет устойчивость как «общественно оправданную 

обычность для обозначения отрезка действительности». Н.М. Эльянова 

предложила следующее определение устойчивости: «под устойчивым 

характером парных фразеологических единиц мы имеем в виду такую 

устойчивость соединения двух морфологически однотипных слов с союзом 

или предлогом, которая создается в результате их частого употребления в 

современном языке; в результате такие сочетания слов не создаются в 

процессе речи, а воспроизводятся в ней в готовом виде» [5, с. 217]. 

Хотя, это определение и дается в связи с характеристикой одного лишь вида 

фразеологических единиц, оно имеет и некоторое общее значение. К 

традиционному пониманию устойчивости Н.М. Эльянова добавляет частоту 

употребления в современном языке. Подобное добавление не уточняет 

понятия устойчивости, так как степень употребительности фразеологических 

единиц в языке может быть различной в разные периоды развития языка, и 

среди фразеологических единиц встречаются как широко распространенные 

обороты, так и редко встречающиеся, но как те, так и другие стали 

воспроизводиться в готовом виде, хотя степень их употребительности была 

различной. Вообще частота употребления и воспроизведения в готовом виде – 

понятия крайне неточные. Как правильно указывает А.И.Смирницкий, следует 

выделять различные случаи воспроизводимости: воспроизводимость стихов, 

формул и т.п., носящую характер цитирования, и воспроизводимость единиц 

языка, не имеющую характера цитирования; эти единицы применяются и 

воспроизводятся как принципиально не имеющие автора, как общее достояние 

народа. 

Фразеологизмы устойчивы не потому, что они воспроизводятся в готовом 

виде, а, наоборот, они воспроизводятся в готовом виде потому, что являются 
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устойчивыми образованиями. Специфика устойчивости фразеологизмов и 

слов определяет характер их воспроизводимости в готовом виде. 

Устойчивость фразеологизмов создается в речи, затем фиксируется в языке, а 

затем снова реализуется в речи. 

Н.Н. Амосова предлагает следующее определение устойчивости: 

«Устойчивость словесной группы есть ее традиционная повторяемость без 

семантического преобразования». Понятие устойчивости отнюдь не 

исчерпывает традиционным повторением, без семантического 

преобразования, даже если речь идет об устойчивых образованиях 

нефразеологического характера. При подобном понимании устойчивости 

отсутствуют формальные показатели, необходимые для выделения различных 

типов устойчивости. Поскольку во фразеологической единице всегда имеется 

семантическое преобразование, предложенное Н.Н.Амосовой определение 

устойчивости не относится к фразеологическим единицам. Несмотря на то, что 

решение проблемы устойчивости фразеологических единиц является одной из 

основных задач теории фразеологии, в работах Н.Н.Амосовой устойчивость 

фразеологических единиц не определяется, не изучается и не фигурирует в 

качестве формального критерия их выделения. [1, с. 89]. 

В статье И.А.Мельчука проблема устойчивости поставлена по-новому. И.А. 

Мельчук считает, что при строгом словоупотреблении неправомерно говорить 

о просто «устойчивых» или «неустойчивых» сочетаниях и что всякое 

сочетание характеризуется определенной степенью устойчивости, вследствие 

чего нет абсолютно устойчивых и абсолютно неустойчивых сочетаний, а 

имеются лишь сочетания, различающиеся по степени устойчивости. 

Несмотря на вышеприведенное вполне справедливое замечание, 

И.А.Мельчук все же считает возможным существование устойчивых и 

неустойчивых сочетаний: «Однако так как на практике и в теории обычно 

представляют интерес сочетания с довольно высокой устойчивостью, то 

можно для краткости условно называть такие сочетания «устойчивыми», а 

остальные «неустойчивыми». При этом произвольно выбирается величина 

«порога устойчивости»; устойчивыми считают те сочетания, устойчивость 

которых выше этого порога». 

И.А.Мельчук предлагает рассматривать устойчивые сочетания как одну из 

разновидностей несвободных сочетаний; все устойчивые сочетания относятся 

к несвободным, но не все несвободные сочетания являются устойчивыми (в 

узком смысле), т.е. имеют высокую степень устойчивости». Отсюда следует, 

что важнейшим вопросом является определение степени устойчивости, 

определение «порога устойчивости». И.А.Мельчук стремится к уточнению 

существующего понятия устойчивости, к интерпретации понятия 

устойчивости в точных терминах как, например, «предсказание с 

определенной степенью вероятности» [4, с. 209]. А вот В.Л.Архангельский 

подчеркивает, что функционирование устойчивых фраз в речи 

свидетельствует об определенных ограничениях в выборе переменных. Само 

понятие устойчивости фразы, по мнению В.Л. Архангельского, «опирается на 

совокупность таких ограничений, не свойственных ее свободному 
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эквиваленту». В.Л.Архангельский подчеркивает, что понятие устойчивости 

неразрывно связано с понятием вариантности и инвариантности и с 

представлением о пределе варьирования одной и той же фразеологической 

единицы. Понимание устойчивости В.Л. Архангельским является новым 

словом в изучении фразеологии. Учитывая работы В.Л.Архангельского при 

разработке теории устойчивости фразеологических единиц в современном 

английском языке. Однако, несмотря на новаторский характер работы 

В.Л.Архангельского, его теория устойчивости фразеологических единиц 

является незавершенной и нуждается в некоторых существенных коррективах. 

[3, с. 236]. 

Следует сказать, что человеку в процессе повседневного общения нет 

времени для изобретения нового, особого языкотворчества, и как правило, мы 

пользуемся готовыми фразами и оборотами, которые представлены в языке в 

большом количестве. Человек не творит речь, но в большинстве случаев 

повторяет услышанное. Фразы, легко и естественно употребляются всеми 

говорящими или пишущими на данном языке, поскольку в них отражается 

культурные и социальные особенности народа. 
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Земельный вопрос является одним из главных в политике, экономике и 

социальной сфере Российской Федерации. 

В течение многих лет на территории Российской Федерации 

осуществляются различные земельные преобразования.  

Вспомним и восстановим хронологию развития кадастровых систем: 

1) (1977-1991 гг.) – Земельный кадастр (Управление МСХ СССР); 

2) (1992-2000 гг.) – Земельный кадастр (Госкомзем-Роскомзем-

Роснедвижимость); 

3) (2000-2008 гг.) – Государственный земельный кадастр 

(Роснедвижимость); 

4) (2008 – 2016 гг.) – Государственный кадастр недвижимости 

(Росреестр); 

5) (2017 – настоящее время) – Единый государственный реестр 

недвижимости (Росреестр). 

Все эти изменения значительно сказались на квалификации нынешних 

сотрудников Росреестра и в целом на самом органе регистрации прав. 

Новеллой в правовом регулировании земельно-имущественных 

отношений является принятие Федерального закона от 13 июля 2015 года             

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о 

регистрации). Принятие данного закона должно было послужить улучшению 

экономического климата.  

Главным образом принятие Закона о регистрации было обусловлено 

выполнением мероприятий, содержащихся в Плане мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение качества государственных услуг в сфере 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»», утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 01.12.2012 г. № 2236-р (далее – «Дорожная карта»). 

Одной из целей «Дорожной карты» является: 

 формирование достоверного (качественного и полного) Единого 

государственного реестра недвижимости [4]. 

Изменения, внесенные Законом о регистрации, в первую очередь, 

обусловлены стремлением и желанием законодателя к повышению качества и 

доступности предоставления государственных услуг Росреестра в сфере 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости и 

государственной регистрации прав на него, а также минимизации ошибок, 

содержащихся в сведениях единого государственного реестра недвижимости 

(далее – ЕГРН). 

Закон о регистрации пришел на смену двум разным нормативно-
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правовым актам: 

1) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» (далее – Закон 122-ФЗ); 

2) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон 221-ФЗ). 

По сути, Закон о регистрации содержит в себе нормы Закона 122-ФЗ и 

Закона 221-ФЗ, за исключением отдельных положений.  

Анализируя положения Закона о регистрации, можно выделить 

несколько проблемных моментов: 

1. В рамках реализации Закона о регистрации было принято множество 

подзаконных нормативно-правовых актов, которые в свою очередь должны 

помогать реализовывать и дополнять Закон о регистрации. Но, в свою очередь, 

наличие существующих подзаконных нормативно-правовых актов является не 

достаточным. 

Следует согласиться с мнением Е.В. Бадулиной, которая писала, что 

«отдельные положения Закона о регистрации являются не совсем удачными и 

требуют дальнейшей доработки, а принятие дополнительных подзаконных 

нормативно – правовых актов повлечет за собой регулирование отдельных 

положений Закона о регистрации» [5].  

Ведь принятые в рамках реализации Закона о регистрации приказы 

Минэкономразвития Российской Федерации закладывают определенные 

механизмы, для эффективного регулирования которых требуется внести 

значительные изменения в действующее законодательство.  

Проанализировав некоторые из приказов Минэкономразвития 

Российской Федерации принятых в рамках реализации Закона о регистрации, 

можно прийти к мнению, что в некоторые из них стоит внести корректировку.  

 

Далее будет приведен пример одного из таких приказов. 

Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 16 марта 2016 г.  

№ 137 «Об утверждении порядка и способов уведомления заявителей о ходе 

оказания услуги по осуществлению государственного кадастрового учета и 

(или) государственной регистрации прав» стоит дополнить следующим 

пунктом: 

 орган регистрации прав уведомляет заявителя о возможном 

приостановлении оказания государственной услуги, до принятия решения о 

приостановлении, давая возможность за определенный период заявителю 

исправить недочеты, для дальнейшего оказания государственной услуги. 

Данный пункт сократит большое количество решений о 

приостановлении (отказе) государственных услуг Росреестра, что повлечет за 

собой положительную динамику в достижении целевого показателя 

«Совершенствование процедуры принятия решения по документам, 

представленным для осуществления учетно-регистрационных действий», 

реализуемого в рамках «Дорожной карты». 

2. Неясность содержания положений Закона о регистрации.  
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При реализации положений Закона о регистрации подведомственными 

учреждениями Росреестра, возникали проблемы. Так как каждая из 

подведомственных учреждений Росреестра трактовала положения Закона о 

регистрации по своему и к единому мнению не могли «прийти». 

В связи с чем, можно выделить основные проблемы, возникающие при 

реализации подведомственными учреждениями Росреестра положений Закона 

о регистрации и меры по урегулированию данных проблем. 

Рассмотрим некоторые из них: 

 Статьей 14 Закона о регистрации определены основания для 

осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав [2]. При этом, Законом о регистрации не определен перечень 

документов, необходимых для конкретных учетных действий, таких как 

постановка объекта недвижимости на кадастровый учет, снятие объекта 

недвижимости с кадастрового учета. Действовавшими до 01.01.2017 нормами 

Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ был установлен состав 

необходимых для кадастрового учета документов с указанием на учетное 

действие (например, п.4 ч. 1 ст. 22 акт обследования, подтверждающий 

прекращение существования объекта недвижимости (при снятии с учета 

такого объекта недвижимости)). 

Решение данной проблемы: необходимо внести изменения в Закон о 

регистрации в части разграничения оснований (необходимых документов) для 

учетных действий. 

 Согласно п. 4 ч. 2 ст. 15 Закона о регистрации при осуществлении 

государственного кадастрового учета без одновременной государственной 

регистрации прав такой государственный кадастровый учет осуществляется 

по заявлению собственника объекта недвижимости - при государственном 

кадастровом учете в связи с изменением основных характеристик объекта 

недвижимости. В силу ч. 5 ст. 8 Закона о регистрации в кадастр недвижимости 

вносятся дополнительные сведения об объекте недвижимого имущества [2]. 

При этом лица, по заявлению которых осуществляется государственный 

кадастровый учет в связи с изменением дополнительных сведений об объекте 

недвижимого имущества, нормативно не установлен. Согласно ч. 3.1 ст. 20 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

"О государственном кадастре недвижимости" (в редакции, действующей до 

01.01.2017 г.) с заявлениями об учете изменений объектов недвижимости в 

связи с изменением сведений, указанных в пунктах 7, 13 части 2 статьи 7 

(адрес объекта недвижимости и категория земель, к которой отнесен 

земельный участок, если объектом недвижимости является земельный 

участок) настоящего Федерального закона, вправе обратиться любые лица. 

Решение данной проблемы: дополнить статью 15 Закона о регистрации 

нормой, определяющей лиц, имеющих право обратиться с заявлением о 

государственном кадастровом учете в связи с изменением дополнительных 

сведений об объекте недвижимого имущества. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 62 Закона о регистрации срок 

предоставления сведений  составляет 3 рабочих дня со дня получения органом 
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регистрации прав запроса о предоставлении сведений [2], а в соответствии с 

Гражданским кодексом ст. 191 течение срока, определенного периодом 

времени, начинается на следующий день после календарной даты или 

наступления события, которыми определено его начало [1]. 

Решение проблемы: внести дополнения в статью 62 Закона о 

регистрации в части начала течения срока. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что принятие Закона о 

регистрации усложнило систему законодательства. 

3. В полной мере Законом о регистрации не регулируется 

экстерриториальный принцип оказания услуг Росреестром.  

Об экстерриториальном принципе упоминается лишь «вскользь» в части 

2 статьи 18 Закона о регистрации и звучит она так: «Заявление о 

государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации 

прав и прилагаемые к нему документы в форме документов на бумажном 

носителе посредством личного обращения представляются независимо от 

места нахождения объекта недвижимости в подразделении органа 

регистрации прав или многофункциональный центр согласно перечню 

подразделений органа регистрации прав и многофункциональных центров, 

который опубликован на официальном сайте» [2].  

Здесь идет речь об официальном сайте Росреестра. 

Ведь, по сути, никаким другим нормативно-правовым актом 

осуществление экстерриториального принципа оказания услуг Росреестра не 

регулируется.  

Это является не предусмотрительным. Так как, экстерриториальный 

принцип оказания услуги набирает популярность. Например, за 8 месяцев 

2017 года в Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному 

округу поступило 2827 заявлений о государственной экстерриториальной 

регистрации прав на недвижимость, из них только августе – 1513. 

Обращаясь к письму Росреестра от 28 апреля 2017 года № 10-02907/17, 

в котором говориться, что в рамках реализации норм Закона о регистрации 

перечень офисов филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра», осуществляющих прием 

заявлений по осуществлению государственной регистрации прав по 

экстерриториальному принципу, размещен на официальном сайте Росреестра.  

Из этого можно сделать вывод, что в настоящее время можно обратиться 

за данной услугой не во все офисы филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра», что 

является затруднительно. 

Также в письме указана схема записи на прием для оказания данной 

услуги через сайт Росреестра: 

 зайти на официальном сайте Росреестра в раздел «Электронные 

услуги и сервисы»; 

 далее зайти в сервис «Офисы и приемные. Предварительная 

запись», вкладка «Запись на прием»; 

 далее для просмотра необходимо выбрать «экстерриториальный 

прием документов по регистрации прав» [8]. 

Соответственно делаем вывод о том, что экстерриториальный принцип 
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оказания услуг, в том числе и Росреестра, требует подкрепления на 

законодательном уровне нормативно-правовыми актами. 

Необходимо отметить, что в соответствие с редакцией от 5 декабря 2017 

года Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – Закон 210-ФЗ), приема заявления на оказание услуги и получения 

результатов предоставления услуги с 2018 года возможны «в любом 

предоставляющем такие услуги подразделении соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, органа государственного 

внебюджетного фонда или многофункциональном центре при наличии 

соглашения, указанного в статье 15 Закона 210-ФЗ, в пределах территории 

Российской Федерации по выбору заявителя независимо от его места 

жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц) [3]. 

Теперь экстерриториальный принцип оказания услуг осуществляет 

многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных 

услуг, что ранее было невозможно. 

Таким образом, Закон о регистрации, отчасти не упрощает правовое 

регулирование отношений в установленной сфере, принципиально 

не изменяя административные процедуры, которые необходимы для 

гражданского оборота объектов недвижимости.  

Однако, доработка настоящего Федерального закона и принятие новых 

подзаконных нормативно правовых актов позволит исправить недочеты, 

которые возникают при реализации закона и позволит достичь тех 

результатов, ради которых и был создан Закон о регистрации. 
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Земельный налог и налог на имущество физических лиц являются 

приоритетными на местном уровне, поскольку земля и имущество имеют 

определённую территориальную принадлежность. Земельный налог играет 

особую роль в налоговой системе Российской Федерации, он является одним 

из двух поимущественных местных налогов и полностью зачисляется в 

бюджеты муниципальных образований. Однако в настоящее время данный 

налог занимает небольшую долю в налоговых доходах местных бюджетов 

около 12%. 

Аргументами в пользу зачисления земельного налога в местные 

бюджеты являются низкая мобильность его налоговой базы, её стабильность 
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и экономическая эффективность. Одновременно доходы по земельному 

налогу равномерно распределены, что соответствует принципу социальной 

справедливости.  

Объектом обложения земельным налогом являются земельные участки, 

расположенные в пределах муниципального, на территории которого введен 

налог. Особенность его в том, что земля как объект налогообложения не 

подлежат амортизации, наряду с иными объектами природопользования [1, с. 

44]. То есть земельные участки имеют неограниченный срок полезного 

использования, а потребительские свойства земельных участков с течением 

времени не изменяются. 

Со вступлением в силу с 1 января 2017 г. Федерального закона от 3 июля 

2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» актуализируется 

вопрос о защите земельных прав. Это обусловлено широким применением 

кадастровой стоимости земельного участка — определенной расчетной 

величины, которая устанавливается в результате государственной оценки 

земель, которая проводится по определенным показателям (местоположению, 

виду разрешенного использования и др.) в порядке, установленном 

законодательством.   Безосновательное определение кадастровой 

стоимости земельного участка, которое, в большинстве случаев, приводит к 

существенному увеличению таких платежей, не может не затрагивать права 

граждан и юридических лиц, являющихся законными владельцами земельных 

участков. 

Основная часть судебных споров, связанных с оспариванием 

результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости по 

искам, заявленным в соответствии с Кодексом административного 

судопроизводства РФ, приходится на такое основание, как установление 

кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной 

стоимости  (за 10 месяцев 2016 г. — 8 254 иска). В числе других оснований 

исков можно выделить требования: об изменении кадастровой стоимости в 

связи с выявлением недостоверных сведений об объекте оценки, 

использованных при определении его кадастровой стоимости, в том числе об 

исправлении технической и (или) кадастровой ошибки (80 исков); об 

оспаривании решения или действия (бездействия) комиссии по рассмотрению 

споров о результатах определения кадастровой стоимости [2, с. 74].  

Однако необоснованное определение кадастровой стоимости земельных 

участков затрагивает не только конкретные частноправовые интересы. Как 

справедливо отмечается в научной литературе [3, с.105], искажение 

кадастровой стоимости в любую из сторон имеет негативные последствия, а 

именно при завышении увеличивается налоговая нагрузка на граждан и 

бизнес, а при занижении - уменьшаются налоговые поступления. 

Для обеспечения обоснованной государственной кадастровой оценки 

земель и определения кадастровой стоимости земельных участков необходимо 

формирование региональных фондов данных, включающих достоверную и 

полную информацию о количественных и качественных характеристиках 

земель и земельных участков, расположенных в границах соответствующего 
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субъекта РФ. Это также будет способствовать обеспечению земельных прав 

организаций, в том числе при рассмотрении административных и судебных 

споров. 

Юридические лица, имеющие льготы по уплате земельного налога в 

2018 году: религиозные организации; компании, относящиеся к ФСИН РФ; 

общественные организации, работающие с инвалидами, при условии, что 

инвалидов там 80% и болеe от общего числа представителей компании, а 

также организации, у которых имеются во владении участки с 

общедоступными автомобильными трассами. 

Следует подчеркнуть, что освобождение на некоторое время от уплаты 

налогов в местные бюджеты (в том числе от уплаты земельного налога), 

льготные ставки арендной платы при пользовании земельными участками 

выступают типовыми инструментами привлечения инвестиций на 

территориальном уровне [2, с. 96]. 

Также следует отметить, что налогоплательщики-организации (в 

отношении земельного участка, используемого ими для предпринимательских 

целей) сами определяют налоговую базу, ставку налога, сумму налога и 

уплачивают налог в установленные законодательством сроки. 

 Все вышеуказанные действия по самостоятельному исчислению и 

уплате земельного налога могут привести к возникновению у организации 

некоторых рисков. 

Риск неправильного определения налоговой базы минимизируется 

официальным запросом Федеральной кадастровой палаты Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии о выдаче 

кадастровой справки по конкретному земельному участку. Налогоплательщик 

земельного налога имеет право запросить у данного органа информацию о 

кадастровой стоимости земельных участков в виде кадастрового номера 

объекта недвижимости и его кадастровой стоимости для целей 

налогообложения по письменному заявлению налогоплательщика. 

Следующий риск, более важный, - это ошибочно определенная 

обязанность по уплате налога.  В статье 395 НК РФ представлен довольно 

широкий список налогоплательщиков, освобожденных от налогообложения. К 

тому же, при установлении налога, муниципальные образования могут также 

вводить налоговые льготы, основания и порядок их применения для 

отдельных групп налогоплательщиков. Иногда налогоплательщик 

безосновательно причисляет себя к указанным «льготникам» и, 

следовательно, не уплачивает налог. В следствии чего, предприятие привлекут 

к налоговой ответственности, санкции которых являются довольно 

значительными [3, с.105].   

Риск неправильного применения налоговой ставки, чаще всего, 

возникает при изменениях разрешенного использования земель, при 

исчислении налога по земельному участку, на котором находятся различные 

объекты различного назначения. Неправильное применение налоговой ставки 

зачастую приводит к занижению суммы налога, что впоследствии является 
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основанием для начисления налога при проверке ИФНС и начисление 

налогоплательщику штрафов и пеней. 

При неполной уплате налога или ее просрочке, а также 

несвоевременность подачи декларации по земельному налогу влекут 

привлечение предприятия к налоговой ответственности, установленной НК 

РФ. Санкции за указанные налоговые правонарушения являются довольно 

значительными. 

На решение проблем, возникающих при земельном налогообложении, 

может быть направлен аудит земельного налога, целью которого является 

установление соответствия порядка исчисления этого налога требованиям 

налогового законодательства, проверка формирования налоговой базы,  

определение сумм, не подлежащих налогообложению, проверка правильности 

отражения налоговых обязательств перед бюджетом и т.п. Заметим, что в 

странах Евросоюза наряду с аудиторами, занимающимися проверкой 

бухгалтерских отчётов и балансов, выделяют специфическую категорию 

аудиторов-консультантов по вопросам налогообложения. 
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туризма, развитие которых будет способствовать укреплению туристской 

сферы. Также проведен анализ информационных туристских порталов 

регионов СФО. Выделены ключевые недостатки с точки зрения полноты 

представленной информации. Сформулированы основные проблемы развития 

туризма в Сибирском  федеральном округе.  

Ключевые слова: Сибирский федеральный округ, развитие туризма, 

виды туризма, туристские порталы, перспективы туризма в Сибири 

 

Annotation: Based on the analysis of strategic documents of constituent 

entities of the Siberian Federal district to identify promising directions of 

development of tourism in each of the subjects. Identified types of tourism, whose 

development will strengthen the tourism sector. Also the analysis of information 

tourist portals of the regions of the Siberian Federal district. The main drawbacks 

from the point of view of completeness of information. Formulates the basic 

problems of tourism development in the Siberian Federal district.  

Key words: Siberian Federal district, the development of tourism, types of 
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В настоящее время туризм является одним из самых прибыльных 

бизнесов в мире. Это одна из наиболее доходных и интенсивно 

развивающихся отраслей мирового хозяйства. Туризм отнесен к 

приоритетным направлениям развития экономики России. В нашей стране 

реализуется государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 

2013–2020 годы. 

Сибирский федеральный округ расположен в центральной части 

Российской Федерации. В состав округа входит 12 субъектов. Сибирский 

федеральный округ обладает уникальными природными ресурсами и 

значительным историко-культурным потенциалом. За последние годы туризм 

стал весомой составляющей экономики Сибири. Развитие туризма 

способствовало росту занятости населения, обеспечило развитие смежных 

отраслей экономики, послужило развитию инфраструктуры и коммуникации 

в регионах. Туризм является значимым направлением развития отдельных 

территории субъектов Сибирского федерального округа и важным элементом 

их политики. 

Для оценки развития существующих и определения перспективных 

направлений развития туризма в Сибирском федеральном округе был 

проведен анализ официальных программных документов стратегического 

развития туризма в субъектах СФО, а также мониторинг их официальных 

туристских порталов. Результаты аналитической работы представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1. 

Анализ развития туризма в регионах СФО 
Регион Развиваемые виды туризма Информационные ресурсы 

Алтайский край, 

Барнаул 

Лечебно-оздоровительный, сельский, 

научно-познавательный, 

экстремальный, событийный, деловой  

Информационный портал: 

http://www.visitaltai.info/ 

Государственная программа «Развитие туризма в 

Алтайском крае» на 2015-2020 годы 

Забайкальский 

край, 

Чита 

Спортивный, познавательный, 

научный, экологический, этнический 

и паломнический туризм, социальный 

туризм, фототуризм 

Туристический портал: 

http://chitatravel.ru/ 

Государственной программы Забайкальского края 

«Развитие международной, внешнеэкономической 

деятельности и туризма (2014-2020 годы)» 

Иркутская 

область, 

Иркутск 

Рекреационный, природно-

познавательный, культурно-

познавательный, научный, 

событийный, спортивный и 

экстремальный, водный 

Агентство по туризму Иркутской области 

http://irkobl.ru/sites/tour/ 

Проект развития туризма в Иркутской области на 

период до 2030 года 

Кемеровская 

область, 

Кемерово 

Горнолыжный, спортивный, 

культурно-исторический, лечебно-

оздоровительный, сельский, деловой, 

приключенческий  

Туристско-рекреационный кластер кемеровской 

области «Кузбасс»: 

http://visit-kuzbass.ru/ 

Стратегия развития туризма в Кемеровской области 

до 2025 года 

Красноярский 

край, 

Красноярск 

Культурно-познавательный, 

спортивный, рекреационный, 

событийный, деловой, научный, охота 

и рыбалка 

Туристско-информационный портал:  

http://visitsiberia.info/ 

Стратегия развития туризма в Красноярском районе 

на период до 2019 года 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск 

Культурно-познавательный, 

рекреационный, спортивный, 

событийный, деловой, научный, 

социальный, детский, сельский, 

водный  

Туристический портал Новосибирской области: 

http://www.turizm.nso.ru/ru 

Стратегия социально-экономического развития 

новосибирской области на период до 2025 года 

(Развитие культуры, спорта, индустрии отдыха и 

туризма) 

Омская область, 

Омск 

Лечебно-оздоровительный, 

культурно-познавательный, 

приключенческий, охота и рыбалка, 

сельский 

Туристический Портал: http://omsk-turinfo.com/ 

Концепция развития туристского сектора Омской 

области до 2025 года 

Республика 

Алтай, 

Горно-Алтайск 

Культурно-познавательный, 

спортивный, горнолыжный, 

спелеотуризм, водный, горный, 

лечебно-оздоровительный, охота и 

рыбалка 

Портал «Алтай туристский»: 

http://www.vtourisme.com/ 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие внутреннего и въездного туризма на 2013 - 

2018 годы» 

Республика 

Бурятия, 

Улан-Удэ 

Природно-познавательный, 

культурный, горнолыжный, охота и 

рыбалка 

Туристско-информационный центр «Визит Бурятия»: 

http://www.visitburyatia.ru 

Программа социально-экономического развития 

Республики Бурятия до 2020 года 

Республика 

Тыва, 

Кызыл 

Лечебно-оздоровительный, 

культурно-познавательный, 

экологический, спортивный, охота и 

рыбалка 

Информационный центр туризма Республики Тыва: 

http://visittuva.ru/ 

Государственная программа Республики Тыва 

«Развитие культуры и туризма до 2020 годы» 

Республика 

Хакасия, 

Абакан 

Лечебно-оздоровительный туризм, 

спортивный туризм (горнолыжный, 

пеший, водный, конный и 

спелеологический), 

культурно-познавательный 

Главный туристский портал Хакасии: 

http://khakassia.travel/ru/index.html 

Государственная программа республики Хакасия 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в 

республике Хакасия» (2015-2020 годы) 

Томская область, 

Томск 

Культурно-познавательный, деловой, 

образовательный,  

событийный, сельский, охота и 

рыбалка 

Туристский портал Томской области: 

http://travel-tomsk.ru/ 

Целевая программа «Развитие внутреннего и 

въездного туризма на территории Томской области 

на 2013 - 2017 годы» 

Таким образом, наиболее развитыми видами туризма в Сибирском 

федеральном округе являются культурно-познавательный туризм и лечебно-

http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=1
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=2
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=2
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=3
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=3
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=4
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=4
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=5
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=5
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=6
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=6
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=7
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=8
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=8
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=9
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=9
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=10
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=10
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=11
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=11
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=12
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оздоровительный туризм. Это обусловлено наличием культурно-

исторического потенциала и природных ресурсов, обладающих лечебными и 

рекреационными свойствами. 

Во многих субъектах СФО развевается спортивный туризм, особенно 

стоит отметить развитие горнолыжного туризма в Республике Алтай и 

Кемеровской области, где находится небезызвестный горнолыжный курорт 

«Шерегеш». 

За последние годы возросло также развитие делового и событийного 

туризма в СФО. Здесь в наибольшей степени выделяются Красноярский край, 

Новосибирская и Томская области. Многие регионы заявляют в своих 

государственных программах по развитию туризма о целенаправленном 

развитии данных направлений. Деловой туризм в наше время играет очень 

важную роль в развитии национальной экономики, он является одним из 

самых прибыльных видов туризма. Так, исследования в данной области 

показали, что деловой турист тратит в 3-4 раза больше денежных средств, чем 

обычный турист. 

Хорошее развитие в СФО получил охотничий и рыболовный туризм. 

Этому способствуют богатые природные просторы Сибири. Стоит отметить 

также развитие сельского туризма. Например, Алтайский край, 

Новосибирская, Омская, Томская области уделяют этому виду туризма 

внимание в государственных программах. 

Практически каждая из программ развития туризма в регионах 

указывает на необходимость продвижения туристских территорий 

посредством создания туристского информационного портала. Так, в ходе 

исследования был проведен анализ официальных туристских порталов 

субъектов, входящих в состав Сибирского федерального округа. С точки 

зрения полноты представленной информации и доступности восприятия для 

потенциального туриста, можно выделить информационные порталы 

Красноярского и Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Томской 

областей, Республик Тыва и Хакасия. Наиболее подробно приводятся 

сведения о достопримечательностях и привлекательности территорий. 

Широко распространены новостные ленты, из которых можно узнать о 

развитии различных направлений туризма. Но, что касается сведений о 

туристских агентствах на данных порталах, то они встречаются редко. В 

большинстве приводится список возможных мест размещения.  

Также, посредством анализа программ развития регионального туризма 

субъектов Сибирского федерального округа был выделен ряд таких проблем 

как: 

- отсутствие федеральной целевой программы по развитию туризма в 

Сибирском федеральном округе в целом; 

- низкий уровень развития инфраструктуры и отсутствие денежных 

средств на ее развитие; 

- удаленность СФО от центральных регионов России; 

- сезонность туризма; 

- значительная протяженность и дороговизна туристских маршрутов; 
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- удаленность уникальных объектов туристского показа от основных 

транспортных узлов. 

Таким образом, даже несмотря на вышеперечисленные препятствия, 

Сибирский федеральный округ, несомненно, обладает хорошим туристским 

потенциалом. Ресурсы Сибири позволяют развивать различные виды туризма. 

Регионами СФО предпринимаются различные мероприятия по поддержке 

развития туристских территорий. Наиболее популярными и развитыми видам 

Туризма являются культурно-познавательный и лечебно-оздоровительный 

туризм. В последние годы активны развеивается деловой и событийный 

туризм. Исходя из научного и производственного потенциала СФО, 

перспективными видами являются научный и образовательный туризм. Также 

стоит уделить внимание развитию детско-юношескому туризму. И, конечно 

же, не будем забывать о развитии спортивного и экстремального туризма на 

территории Сибири. В целом, можно обоснованно сделать вывод о том, что 

Сибирский федеральный округ – это перспективный плацдарм для развития 

туристско отрасли в Российской Федерации.  
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В условиях современного мира, в целях становления сильного и 

уверенного государства, становится крайне необходима организация 

финансового контроля не только за фактическим исполнением бюджетов 

Российской Федерации, но и за тем, как используется имущество государство. 

Муниципальный финансовый контроль входит в систему контрольно-

надзорных структур, и является ее отличительным элементом, что 

предполагает реализацию совокупности мер правового, организационного и 

методологического характера. 

10 февраля 2011 года наконец-то вступил в силу Федеральный закон № 

6–ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно–счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

(далее – Федеральный закон № 6–ФЗ). Отметим, что теперь и он стал 

фундаментом, помимо Конституции РФ, Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в правовом регулировании организации деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

Итак, с этого момента в Российской Федерации сформировалась 

правовая основа, которой не доставало. Таким образом, это дало возможность 

организовать целостную систему неизменно действующих органов, которые 

осуществляли внешний государственный финансовый контроль.  

Так, теперь Федеральный закон № 6–ФЗ дал возможность в разрешении 

множественных проблем, которые существуют в системе внешнего 

финансового контроля. Одновременно осталось много правовых пробелов, 

решение которых крайне необходимо в самое ближайшее будущее. 

Рассмотрим такие проблемы подробнее, к таковым можно отнести: 

устранение различий в правовом статусе контрольно-счетных органов; 

создание единых требований к их организации и деятельности.  

К примеру, часть 8 статьи 3 Федерального закона № 6–ФЗ гласит, что 

все контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации 

представлены юридическими лицами. Тем не менее, в отношении контрольно-

счетных органов муниципальных образований установлено, что они только 

«могут обладать правами юридического лица»49. Такой подход на уровне 

муниципальных образований поселений еще может быть оправдан (принимая 

во внимание дефицит финансовых и кадровых ресурсов), а на уровне уже 

городских округов и муниципальных районов он скажем так, кажется 

нецелесообразным.  

Однако, отсутствие объема прав, который характерен юридическим 

лицам, довольно тяжело обеспечить с помощью организационной и 

функциональной независимости контрольно-счетных органов. В этой связи в 

июле 2013 года вступил в силу Федеральный Закон № 252-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
                                                           
49 Ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"  
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законодательные акты Российской Федерации»50, именно он откорректировал 

в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях в 

части наделения уполномоченных должностных лиц контрольно–счетных 

органов субъектов Российской Федерации полномочиями составлять 

протоколы об административных правонарушениях51. Такое новшество не 

наделяло этим правом должностных лиц контрольно–счетных органов 

муниципальных образований. Не может обеспечить максимальную 

результативность проведенных контрольных мероприятий и отсутствие 

законодательной базы по применению мер принуждения к нарушителям 

бюджетного законодательства. Таким образом, здесь стоит острая 

необходимость в разработке правового акта, предусматривающего механизм 

действий контрольно–счетных органов муниципальных образований по 

привлечению к административной ответственности правонарушителей.  

Бюджетный кодекс Российской Федерации в статье 270.2 дает 

определение понятиям «представление» и «предписание». Проводя же анализ 

можно отметить, что представленная терминология не соответствует той, 

которая закреплена статьей 16 Федерального закона № 6–ФЗ. А именно, под 

представлением в Бюджетном кодексе Российской Федерации иметься в виду 

документ органа внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, который содержит сведения о выявленных 

нарушениях законодательства (бюджетного), и требования о принятии мер по 

устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате 

предоставленных средств бюджета52. 

В Федеральном законе № 6–ФЗ представления вносятся для того, чтобы 

принять меры по устранению нарушений и недостатков, которые были 

выявлены: предотвратить нанесение материального ущерба субъекту РФ, 

муниципальному образованию либо возместить причиненный вред, привлечь 

к ответственности должностных лиц, которые виновны в допущенных 

нарушениях, и мер по пресечению, устранению, предупреждению нарушений. 

Под предписанием в Бюджетном кодексе Российской Федерации 

подразумевается документ органа внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, который содержит неизменные для 

исполнения требования об устранении нарушений бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, 

регулирующих бюджетные правоотношения либо требования о возмещении 

причиненного ущерба Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации, муниципальному образованию. Также согласно Федеральному 

закону № 6–ФЗ предписание выносится в случае выявления нарушений, 

которые требуют незамедлительных мер по их предупреждению и 

пресечению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными 

лицами контрольно–счетных органов контрольных мероприятий. 

Если рассматривать все вышесказанное, то отметим, что это приводит 

                                                           
50  Ст. 3 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: Федеральный закон от 23июля 2013 г. № 252–ФЗ» 
51  Ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. № 195–ФЗ   (ред. от 20.12.2017) 

[Электронный ресурс]. 
52 Ст. 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145–ФЗ (ред. от 27.11.2017)   
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к неоднозначному порядку действий работников контрольно-счетных органов 

при реализации своих полномочий. Необходимо конкретизировать понятия 

ущерба и вреда, который причинен муниципальному образованию, установить 

конкретно каким документом должно быть предъявлено требование по 

возмещению вреда, и привести в соответствие данные определения. Кроме 

путаницы, в терминах, которая присутствует в Федеральном законе № 6–ФЗ 

содержит и другие упущения. В законе нет норм, обязывающих 

муниципальные образования образовывать свои контрольно–счетные органы. 

Федеральный закон № 6–ФЗ также не предлагает варианты, в каком 

виде контрольно–счетные органы должны быть организованы. Проведя анализ 

данной проблемы, И.Б. Лагутин, предлагает для отдельных муниципальных 

образований не создавать контрольно–счетные органа, а обойтись введением 

единичной должности муниципального аудитора53. Внесение такой нормы в 

закон позволило бы, с одной стороны, уменьшить финансовые затраты, 

которые связанны с созданием и содержанием контрольно-счетного органа, а, 

с другой стороны, внешний муниципальный финансовый контроль продолжил 

бы осуществляться должным образом.  

Подводя итог, напрашивается вывод о том, что неимение должного 

нормативно–правового регулирования вышеуказанных вопросов дает 

предпосылки для ненадлежащего исполнения полномочий по внешнему 

финансовому контролю на местном уровне. Таким образом, для более 

эффективной работы контрольно-счетных органов муниципальных 

образований необходимо в ближайшее время решение проблем, с которыми 

сталкиваются контрольно-счетные органы муниципальных образований в 

процессе осуществления своей деятельности. 
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В современном обществе, снижение уровня жизни населения в 

Российской Федерации можно назвать одним из самых существенных 

последствий экономического кризиса. Уровень жизни населения является 

одним из важных социальных критериев, отражающих структуру 

потребностей общества, а также способы их удовлетворения. 

Качество жизни – это степень развития и полнота удовлетворения всего 

комплекса потребностей и интересов людей, проявляющихся как в различных 

видах деятельности [1, с. 5]. 

Можно выделить основные свойства качества жизни: качество 

населения, благосостояние, условия жизни населения, а также природно-

климатические условия. 
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Актуальность темы заключается в том, что повышение уровня и 
качества жизни населения является важным направлением развития 
России и странах мира в XXI веке. 

Проблема качества жизни включает в себя условия, результаты и 

характер труда, демографические, этнографические и экологические аспекты 

существования людей. Есть в этой проблеме юридические и политические 

стороны, связанные с правами и свободами, поведенческие и психологические 

аспекты, общий идеологический и культурный фон [2, с.47]. 

Самым востребованным индексом для сравнения стран по уровню и 

качеству жизни является индекс человеческого развития (ИЧР). 

ИЧР был разработан в Организации Объединенных Наций в 1990 году 

группой экспертов во главе с пакистанским экономистом Махбубомуль-

Хаком. Начальная идея проводимого ими исследования состояла в том, что 

общественное развитие должно оцениваться не исключительно по 

национальному доходу, как это традиционно практиковалось, но и учитывая 

достижения в области здоровья и образования [3, с. 54]. Поэтому для расчета 

ИЧР используется три частных индекса: 

1) Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении. 

2) Достигнутый уровень образования населения. 

3) Валовой национальный доход на душу населения в долларах США по 

паритету покупательной способности. 

Эти три индекса исчисляются в диапазоне значений от 0 до 1, на основе 

которых рассчитывается совокупный показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. 

Десять стран с самым высоким уровнем развития человеческого 

потенциала приведены в таблице 1.   

 

Таблица 1 

Рейтинг стран с самым высоким уровнем жизни, 2018 год 
Место Страна ИЧР 

1 Норвегия 0,949 

2 Австралия 0,939 

3 Швейцария 0,939 

4 Германия 0,926 

5 Дания 0,925 

6 Сингапур 0,925 

7 Нидерланды 0,924 

8 Ирландия 0,923 

9 Исландия 0,921 

10 Канада 0,920 

 

Согласно данным таблицы 1 самой благоприятной страной для 

жизнедеятельности на сегодняшний день является Норвегия, поскольку ее 

показатель ИЧР превосходит показатели всех других стран. 

Высокий уровень жизни в Норвегии объясняется следующими 

факторами: 

1) высокий уровень медицинского обслуживания; 

2) низкая стоимость местного жилья, всевозможные программы 

поддержки для молодых семей; 



253 

3) хорошие условия кредитования на среднее и высшее образование, а 

также достойный уровень самого образования в стране; 

4) высокие заработные платы, полностью предоставляющие гражданам 

возможность себя обеспечивать; 

5) хорошая экологическая ситуация, развитая сфера туризма. 

В международном рейтинге по индексу человеческого развития Россия 

поднялась на семь позиций, заняв 49-е место, однако так и не вошла в группу 

стран с очень высоким уровнем человеческого развития. 

Следует отметить, что в 2014 году начался финансовый кризис в России, 

спровоцировал ухудшение экономической обстановки, которая вызвана 

введением в отношении России экономических санкций и резким снижением 

цен на энергоресурсы, реализация которых составляет основную часть 

доходов бюджета страны. Эти  факторы  вызвали  значительное  снижение  

курса  рубля  относительно  иностранных  валют,  увеличение  инфляции,  

уменьшение  реальных  доходов  населения   и  значительное  ухудшение  

ситуации  в  ряде  отраслей  российской  экономики. 

Причиной снижение уровня благосостояния россиян является 

отсутствие роста заработных плат населения. В абсолютном выражении по 

данным Росстата, 55 % населения получают заработную плату не выше 25 тыс. 

руб. в месяц, а 23 % - менее 15 тысяч. Следовательно, каждый шестой 

официально занятый российский работающий в трудоспособном возрасте 

имеет доход ниже прожиточного минимума с учетом того, что полученный 

заработок тратится не только на себя, но и на свою семью. 

Второй причиной снижения уровня благосостояния россиян, также 

является относительно низкая продолжительность жизни (70,1 лет), острое 

социально-экономическое неравенство среди населения. Также различные 

сложности в сфере экономики, возникшие в 2015 году, препятствуют 

повышению уровня и качества жизни населения в нашей стране. 

Таким образом, повышение уровня жизни населения важнейшая задача 

государства.Крайне важно преодолеть нарастающее социальное неравенство 

между населениями и разработать государственные программы по 

повышению качества жизни. Ведь одна из главных целей государства – выйти 

на новый уровень качества жизни, соответствующий социальной рыночной 

экономике. 
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На сегодняшний день большое внимание уделяется проблеме 

коррупции в России. Коррупцию часто рассматривают в качестве одной из 

угроз национальной безопасности. В научных исследованиях часто 

подчеркивается опасность этого явления, что способствует повышению 

актуальности изучения применения различных мер, которые направлены на 

противодействие коррупции, понятие которой закреплено в ст. 1 ФЗ «О 

противодействии коррупции» [1]. 

Президент РФ также неоднократно высказывал обеспокоенность 

уровнем коррупции в нашем обществе, и подчеркивал, что «эффективная 

борьба с коррупцией невозможна без гражданского общества» [4]. 

Необходимо отметить, что согласно Международного Индекса 

Восприятия коррупции – 2017 [5], наша страна занимает 135 место, набрав при 

этом 29 из 100 возможных баллов, что приблизительно равно показателям 

Доминиканской республики, Мексике и Парагваю. Этот рейтинг составляется 

международным движением Transparency International [5], и, за основу берется 

факт того, как уровень коррупции в определенном государстве 

воспринимается аналитиками. 

Таким образом, нельзя не согласиться с Ю. И. Ворониной в том, что 

«проблема коррупции является важнейшим препятствием при строительстве 

правового государства» [6, с. 74].  К сожалению, на сегодняшний день, 
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коррупция начинает восприниматься гражданами нашей страны, как 

обыденное явление, что, безусловно, оказывает разлагающее влияние и на 

общество, и на государство.   

 В связи с этим хотелось бы подчеркнуть важность ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» (далее ФЗ-172) [2], который закрепил в себе 

основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, а также 

их проектов, для того, чтобы сделать возможным выявление коррупциогенных 

факторов для их последующего устранения. Соглашусь с  А.О. Мелешко в том, 

что под антикоррупционной экспертизой понимается «деятельность 

специальных субъектов по выявлению в нормативно-правовых актах 

коррупциногенных факторов» [7, с. 96].  

Важно заметить, что антикоррупционная экспертиза проводится при 

использовании методики, которая определена Правительством РФ [3].  А. В. 

Шеслер справедливо отмечает, что те критерии, которые закреплены в 

методике «могут быть разделены на две группы» [8, с.121]. В первую группу 

входят нормы, которые устанавливают очень широкие пределы использования 

этих норм, а также предполагают возможность использования исключений из 

правил, в частности, в эту группу можно отнести широту дискреционных 

полномочий, определение компетенции по формуле «вправе», принятие 

нормативных актов вне пределов компетенции, выборочное изменение объема 

права, излишнюю свободу при подзаконном нормотворчестве, нормативные 

коллизии. А во вторую группу входят нормы, содержащие 

трудновыполнимые, обременительные требования к субъекту права: 

юридическо-лингвистическая неопределенность, наличие повышенных 

требований к субъекту права. 

Безусловно, до идеального состояния, при котором бы отсутствовали 

коррупциогенные факторы еще далеко, но, тем не менее, нельзя не учитывать 

того, что приведение перечня этих факторов, является большим достижением, 

так как практика правоприменения не могла бы  правильно формироваться без 

этого.  Однако считаю целесообразным проведение антикоррупционной 

экспертизы непосредственно антикоррупционного и смежного 

законодательства.  

За счет собственных средств граждане и институты гражданского 

общества, на основании ч. 1 ст. 5 ФЗ-172 [2], могут проводить независимую 

антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, а также 

проектов этих актов, которая может проводиться как физическими, так и 

юридическими лицами, которые аккредитованы Министерством юстиции РФ, 

как независимые эксперты для проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных актов, в соответствии с методикой, которая утверждена 

Правительством РФ [3]. На мой взгляд,  нормы, которые регламентируют 

проведение независимой антикоррупционной экспертизы, достаточно 

противоречивы, а также в рассматриваемой сфере достаточно много упущений 

законодателя.  
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Как известно, в качестве предмета антикоррупционной экспертизы 

выделяются нормативные правовые акты, а также их проекты. Законодатель 

ничего не говорит, например, об индивидуальных правовых актах, или 

административных договорах.  Получается, что согласно, действующего 

законодательства, данные акты экспертизе не подлежат. Убеждена, что это 

является серьезным упущением, так как факторы, способствующие 

коррупционному поведению, могут содержаться и в этих актах.  

Также, имеющим серьезные последствия, считаю такое упущение, как 

отсутствие четкого закрепления правового статуса независимого эксперта, а 

также деятельность независимых экспертов должна носить систематический 

характер. Нельзя недооценивать важность выработки единой позиции 

относительно предмета и объекта независимой антикоррупционной 

экспертизы. Это будет способствовать лучшему пониманию содержания своей 

деятельности независимым экспертом.  

Важно сказать и о необходимости повышения предъявляемых 

требований к независимым экспертам, в частности, требований к 

юридическому образованию, так как для того, чтобы независимый эксперт 

был компетентен предложить свой вариант правовой нормы, которая бы 

устраняла коррупциогенный фактор, он должен быть юридически подкован.  

Следующая проблема заключается в том, что на законодательном 

уровне не закреплена ответственность независимых экспертов. Одновременно 

с этим, необходимо и предусмотреть гарантии, которые необходимы при 

реализации их полномочий.  

Таким образом, необходимо подвести итоги проведенного 

исследования. Безусловно, важно продолжать заниматься 

совершенствованием антикоррупционного законодательства, а также 

способствовать привлечению общественности к правотворческой 

деятельности. Однако одновременно с этим нельзя забывать о том, что в 

большинстве случаев правотворческие органы не соглашаются с 

заключениями независимых экспертов, так как они носят рекомендательный 

характер. И, если говорить об общественности, то необязательный характер 

этих заключений, не способствует тому, чтобы она стремилась участвовать в 

проведении независимых антикоррупционных экспертиз правовых актов. 

Порядок же разрешения таких разногласий никак не урегулирован. Можно 

констатировать, что на сегодняшний день основным субъектом 

антикоррупционной экспертизы продолжает оставаться Прокуратура РФ. 

Следовательно, такая благая цель, как стремление привить общественности 

желание борьбы с коррупцией посредством проведения независимых 

антикоррупционных экспертиз, не получила широкого распространения. 
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Право и обязанность родителей по воспитанию своих детей наиболее 

общим образом сформулированы в ст. 63 Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту - СК РФ)54. При этом, термин «воспитание» не 

относится к правовой категории, ввиду чего конкретные воспитательные меры 

законодателем не определяются, а устанавливается лишь необходимость их 

соответствия интересам ребенка, а сам воспитательный процесс призван 

способствовать формированию основ физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка55. Вместе с тем, свобода 

родителей в реализации своего права на воспитание ребенка, в определении 

его форм и методов не безгранична. Пределы этой свободы установлены в ст. 

65 СК РФ, согласно которой «при осуществлении родительских прав родители 

не вправе причинять вряд физическому и психическому здоровью детей, их 

                                                           
54 Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.1995 № 223–ФЗ (ред. от 29.12.2017г.) // Собрание 
законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
55 Беспалов Ю.А. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью ребенка // Российская юстиция. – 1998. – № 10. – С. 24. 
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нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей». 

Негативные последствия такого поведения очевидны. Ребенку 

причиняются физические и нравственные страдания, которые, деформируя его 

психику, препятствуют его адекватной социализации. В этой связи вопрос о 

юридических механизмах, способствующих надлежащему исполнению 

родителями их обязанностей, является достаточно актуальным. 

Законодательный запрет жестокого обращения родителей со своими 

детьми обеспечивается установлением уголовной, административной, 

семейно-правовой ответственности. Вместе с тем, если речь идет о 

причинении физического или психического вреда родителями своему ребенку, 

возникает вопрос и о возможности его возмещения. Такая возможность прямо 

СК РФ не предусмотрена, но в силу ст. 4 СК РФ, к имущественным и личным 

неимущественным отношениям между членами семьи, не урегулированным 

семейным законодательством, применяется гражданское законодательство 

постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что к рассматриваемым 

отношениям подлежат применению соответствующие правила гражданского 

законодательства, регулирующие порядок возмещения имущественного и 

неимущественного вреда. К ним относятся, в первую очередь, нормы главы 59 

ГК РФ56, посвященные деликтной ответственности. 

Однако практическое применение данных норм к родителям, 

причинившим вред своему ребенку, вызывает серьезные сложности. В 

частности, проблемным представляется вопрос о лицах, которые вправе в этой 

ситуации обратиться в суд с соответствующим требованием о возмещении 

вреда. Ненадлежащее исполнение родителями обязанности по воспитанию 

детей, жестокое обращение с детьми, имеет, как правило, длящийся характер. 

Это зачастую вызывает недостатки умственного, нравственного и задержку 

психического развития, способствует девиантному поведению. Поэтому, 

предусмотренное СК РФ право ребенка на защиту от злоупотреблений со 

стороны родителей, предполагающее возможность самостоятельно 

обращаться за защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 

возраста четырнадцати лет в суд, не всегда реализуемо. 

Определенные полномочия в этой сфере имеют органы опеки и 

попечительства. Одним из них является предусмотренная СК РФ обязанность 

органа опеки и попечительства назначить представителя для защиты прав и 

интересов детей в случае, когда установлено, что между интересами родителей 

и детей имеются противоречия. Как указано в письме Минобрнауки РФ от 

10.03.200957, данная норма может играть важную роль в профилактике 

насилия над детьми в семье, однако на практике она в настоящее время 

применяется редко. Вероятно, главной причиной этого является высокая 

                                                           
56 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 29.12.2017г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
57 Об организации в субъектах Российской Федерации работы по профилактике жестокого обращения с детьми (вместе с 

«Рекомендациями об организации в субъектах Российской Федерации работы по профилактике жестокого обращения с детьми») // 

Вестник образования. – 2009. – № 12. 
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степень латентности, свойственная правоотношениям этой категории, 

поскольку противоправные действия совершаются внутри семьи. 

Следующим проблемным аспектом является определение объема 

возмещения причиненного физическому и психическому здоровью 

несовершеннолетнего вреда. В соответствии со ст. 1087 ГК РФ, возмещению 

подлежат расходы, вызванные повреждением здоровья малолетнего лица, а в 

случае причинения вреда несовершеннолетнему, помимо данных расходов 

возмещается вред, связанный с утратой или уменьшением трудоспособности, 

исходя из установленной законом величины прожиточного минимума. 

В то же время последствия жестокого обращения с детьми могут быть 

весьма разнообразны и проявиться спустя продолжительное время. То есть в 

момент обращения в суд с требованием о возмещении вреда, его полный 

размер не всегда очевиден. Вместе с тем, истечение определенного времени с 

момента совершения деликта порождает сложности в установлении 

причинной связи с наступившим вредом. В этой связи интерес представляет 

высказываемое в научной литературе предложение о проведении судебно-

медицинской и психолого-психиатрической экспертизы с целью определения 

уровня интеллектуального, нравственного, физического вреда и периода 

времени, необходимого для восстановления состояния полного физического и 

иного благополучия ребенка58. 

Несомненный научный и практический интерес представляет вопрос о 

возможности компенсации ребенку морального вреда, причиненного 

жестоким обращением родителей повлекший причинение вреда жизни и 

здоровью ребенка. Общие правила относительно оснований и порядка 

применения данной меры гражданско-правовой ответственности содержатся в 

ст. 151, 1099 - 1101 ГК РФ. Размер морального вреда обосновывается, как 

правило, потерпевшим. Однако ребенок в силу незрелости психики и 

неадекватного уровня самооценки не всегда самостоятельно способен оценить 

степень причиненных ему физических и нравственных страданий и более того, 

определить ее в денежном выражении. Поэтому размер компенсации 

морального вреда, причиненного родителями, должен оцениваться лицами, 

выступающими в защиту прав несовершеннолетнего (органами опеки и 

попечительства или назначенным им представителем) с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

В качестве оснований компенсации морального вреда рядом 

исследователей предлагается предусмотреть в СК РФ обязанность его 

взыскания при удовлетворении иска о лишении родительских прав в 

ситуациях, когда противоправные действия родителей выражаются в 

жестоком обращении с детьми, злоупотреблении родительскими правами, 

уклонении от выполнения родительских обязанностей, совершении 

преступления против жизни и здоровья детей. В целом, соглашаясь с данным 

суждением, отметим, что, по нашему мнению, использование гражданско-

правовых механизмов защиты прав несовершеннолетнего от противоправных 

                                                           
58 Колесников В.И. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина // Актуальные вопросы современного российского 

права: межвузовский сборник научных статей. – 2014. – С. 95. 
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действий родителей должно иметь более широкую сферу применения, не 

ограниченную основаниями и процедурой лишения родительских прав. 

Любой установленный факт применения физического или психического 

насилия к ребенку должен являться основанием предъявления требования о 

компенсации морального вреда и возмещении имущественного ущерба при 

его наличии. 

Сказанное позволяет заключить, что к отношениям по возмещению 

вреда, причиненного родителями несовершеннолетнему ребенку, должны 

применяться соответствующие нормы гражданского законодательства. При 

этом основным препятствием в реализации права на возмещение вреда, 

причиненного родителями, по нашему мнению, выступает неспособность 

ребенка к самостоятельной эффективной защите своих прав. Известно, что 

органы опеки и попечительства начинают работать только со случаями, 

принимающими крайние, необратимые формы, и никак не влияют на 

возможности их предупреждения и устранения. В этой связи особое значение 

приобретает развитие деятельности и расширение полномочий иных органов 

(социальной защиты населения, социальной помощи семье и детям и т.д.), 

которые должны осуществлять выявление и учет детей, подвергающихся 

жестокому обращению в семье, оказывать им социальную поддержку и 

принимать меры к восстановлению их прав, в том числе к полному 

возмещению причиненного вреда. Разрешению обозначенных проблем будет 

также способствовать широкое информирование несовершеннолетних в сфере 

принадлежащих им прав и порядка их реализации, которое должно 

осуществляться, в первую очередь, образовательными организациями 

(школами) и средствами массовой информации. 
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В целом, деятельность по профилактике правонарушений, 

предупреждению беспризорности и безнадзорности среди 

несовершеннолетних осуществляется на основании Федерального закона от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в соответствии с которым основными 

целями взаимодействия субъектов системы профилактики являются: 

устранение причин и условий, способствующих семейному неблагополучию, 

защита прав и законных интересов несовершеннолетних, повышение 

эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при реализации системы социальных, правовых, 

психолого-педагогических и иных мер, направленных на нормализацию 

внутрисемейных отношений.  

Организация работы субъектов системы профилактики определяется в 

соответствии с их компетенцией. Так, например, отделения по делам 

несовершеннолетних линейных подразделений Восточно-Сибирского 

линейного управления МВД России на транспорте, (с учетом 

подведомственности и территориальной расположенности объектов 

транспортной инфраструктуры) осуществляют работу с семьями, в которых 

родители или законные представители жестоко обращаются с 

несовершеннолетними и (или) вовлекают их в совершение преступлений или 

антиобщественных действий и совершающие по отношению к ним другие 
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противоправные действия, а также выявление родителей несовершеннолетних 

или иных их законных представителей и должностных лиц, не исполняющих 

или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, кроме того, в пределах 

своей компетенции меры по выявлению несовершеннолетних, объявленных 

в розыск, а  также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, 

и в установленном порядке направление данных лиц в соответствующие 

органы или учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних либо в иные учреждения. Несмотря 

на это продолжаются негативные явления в подростковой среде: совершение 

уголовных преступлений и административных правонарушений, существует 

необходимость менять подход к профилактической работе с 

несовершеннолетними и их законными представителями. [1] 

Профилактике правонарушений несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта  уделяется пристальное внимание; 

устанавливаются причины совершения административных правонарушений и 

преступлений, определяются меры по их снижению их количества. Для 

сокращения числа несчастных случаев инспекторами ПДН линейных 

подразделений активно проводится просветительская работа с 

несовершеннолетними и их законными представителями. Для 

предупреждения преступности организуется работа в СМИ, совместно с 

сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды по выявлению и 

пресечению правонарушений. [2]  

В течение первых 6 месяцев 2017 года из зоны повышенной опасности на 

объектах транспорта в Иркутской области изъято около 1000 детей, 12 из них 

привлечены  к уголовной ответственности, в отношении 250 подростков, 

достигших возраста привлечения к административной ответственности, 

составлены административные протоколы, 26 несовершеннолетних 

помещены в государственные детские учреждения, что, так или иначе, наряду 

с другими функциями способствовало снижению общего суммарного 

количества преступлений. По мнению инспекторов по делам 

несовершеннолетних Восточно-Cибирского линейного управления МВД 

России на транспорте, основной причиной совершения правонарушений и 

преступлений детей является отсутствие надлежащего контроля со стороны 

родителей и незанятость детей в свободное от учебы время. Таким образом, в 

течение первого полугодия 2017 года транспортная полиция в связи с 

невыполнением родительских обязанностей привлекла к административной 

ответственности более 500 законных представителей. [3] 

С целью профилактики безнадзорности и совершения правонарушений 

несовершеннолетними, а также, что немаловажно, травмирования детей на 

железнодорожных путях инспекторами отделений по делам 

несовершеннолетних Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте во 

взаимодействии с субъектами системы профилактики реализуется 

значительный объем мероприятий, в том числе в школах и летних лагерях 

регулярно проводятся лекции по правовой пропаганде, основам безопасного 
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поведения, осуществляется подворовой обход жилых массивов в рамках 

проведения просветительской деятельности, информирования граждан 

(несовершеннолетних и их законных представителей) о возможных правовых 

и иных последствиях.  

К нарушителям применяются меры административного, воспитательного 

и профилактического воздействия (к несовершеннолетним, законным 

представителям), которые, так или иначе, направлены на профилактику, в 

первую очередь (как первопричина), семейного неблагополучия и 

предупреждение правонарушений, преступлений. 

Совокупность выше обозначенных причин требует принятия решений, 

ориентированных на внедрение инновационных технологий в работе с 

несовершеннолетними и их законными представителями. [4] 

В рамках решения поставленной задачи инспекторами отделений по 

делам несовершеннолетних совместно с другими субъектами системы 

профилактики правонарушений с учащимися регулярно проводятся 

содержательные лекции, в ходе которых доводится информация об 

административных и уголовно-наказуемых деяниях, о правах и обязанностях 

подростков; об ответственности за правонарушения на объектах транспорта и 

нарушения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры; о вреде 

алкоголя, ответственности за употребление спиртных напитков в 

несовершеннолетнем возрасте и пропаганду здорового образа жизни; о 

действующем на территории Иркутской области «Законе о комендантском 

часе». В ходе мероприятий активно используются наглядные пособия, 

раздаточные материалы, мультимедийные технологии, осуществляется 

демонстрация поучительных видеороликов. Инспекторы  отделений по делам 

несовершеннолетних при тесном взаимодействии с другими членами 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав организуют 

открытые уроки, направленные на профилактику правонарушений в зоне 

железнодорожных путей. Вместе с тем, проводятся экскурсии в структурные 

подразделения Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО 

«РЖД»  в целях приобретения несовершеннолетними знаний о железной 

дороге, создания мнения о том, что данный объект инфраструктуры является 

зоной повышенной опасности, и, наряду с этим, формирования 

ответственности за нахождение вблизи и на объектах транспортной 

инфраструктуры несовершеннолетним, в т.ч. о совершении 

административных правонарушений и преступлений. 

Осуществляемые инспекторами отделений по делам  

несовершеннолетних и другими субъектами системы профилактики 

мероприятия показывают, что несовершеннолетним необходимы встречи со 

специалистами, оказывающими правовую помощь, ввиду того, что каждая 

такая встреча позволяет получить правовые знания, что очень важно на любом 

жизненном этапе, направляет несовершеннолетнего гражданина в успешное 

русло будущей жизни, в целях оказания помощи подрастающему поколению 

в решении социальных, психологических, юридических проблем, а также для 

того, чтобы дети знали свои права, и умели ими благополучно пользоваться, 
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и, вместе с тем, соблюдали действующее законодательство. [5] 

Кроме того, проводятся занятия, в ходе которых инспекторы отделений 

по делам несовершеннолетних напоминают подросткам о правилах 

нахождения в районе железнодорожных путей, на примерах разбирают 

опасные ситуации и способы их решения. В ходе вышеуказанных 

мероприятий проводятся различные занимательные квест-игры (например, 

«Маршрут безопасности», правовой брейн-ринг  «Права и обязанности», 

викторина «Права и обязанности школьника», круглый стол «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», дискуссии  «Остановись у преступной 

черты», «Проступок. Правонарушение. Преступление» и т.д.), доводится 

информация об основных видах юридической ответственности; в рамках 

правового брейн-ринга дети учатся характеризовать правонарушения, 

различать конкретные поступки человека с точки зрения правомерного и 

неправомерного поведения. Проводятся акции, такие как, например, 

«Безопасные маршруты», «На пути железнодорожном будь предельно 

осторожен», которые проходят в игровой форме, заключаются в выполнении 

заданий, проектировании ситуаций на объектах железнодорожного 

транспорта. Данные мероприятия направлены на изучение правил 

безопасного, а также, наряду с этим, законопослушного, поведения на 

железной дороге.  

Инспекторами отделений по делам несовершеннолетних осуществляется 

тесное взаимодействие с родителями (иными законными представителями) 

несовершеннолетних, которые в ходе родительских собраний, также 

проводимых акций, предупреждаются о последствиях бесконтрольного 

нахождения детей на объектах транспорта, получая при этом 

информационные памятки. 

Вместе с тем, на вокзалах и в пригородных электропоездах 

осуществляется радиотрансляция и показ видеороликов о предупреждении 

травматизма, административных правонарушений и преступлений, правилах 

поведения граждан на объектах транспорта. Таким образом, проведение 

вышеперечисленных мероприятий способствует повышению правовой 

грамотности несовершеннолетних. 

Подводя итог, говоря о правонарушениях несовершеннолетних на 

объектах транспортной инфраструктуры, следует отметить, что меры, 

принимаемые сотрудниками Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на 

транспорте в рамках предупреждения вышеизложенного, учитывая динамику 

последних лет, оказались эффективными и позволили снизить общее 

количество административных правонарушений и преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. 
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Малый бизнес в рыночной экономике – ведущий сектор, определяющий 

темпы экономического роста, структуру и качество валового национального 

продукта. Во многих развитых странах на долю малого бизнеса приходится 

60-70% ВНП. Но дело не только в количественных показателях. Этот сектор 

является типично рыночным и составляет основу современной рыночной 

инфраструктуры, т.к. он в первую очередь обеспечивает конкурентную среду 

экономики. 

Однако наблюдается достаточно очевидная проблема – в России малый 

бизнес находится на начальном этапе развития в сравнении с западными 

странами. Несмотря на принимаемые правительством меры поддержки малого 

предпринимательства, его деятельность во многом ограничена 

законодательством и кредитной политикой банков. Количественные 

показатели в несколько раз уступают соответствующим показателям развитых 

стран. Тема развития малого бизнеса в России является очень актуальной на 

сегодняшний момент, ведь существуют проблемы, которые тормозят такое 

перспективное направление деятельности. 

Прежде, чем приступить к рассмотрению наиболее важных факторов, 

препятствующих развитию малого предпринимательства в России, 

необходимо понять, что понимается под определением «малое 

предпринимательство». 

Малое предпринимательство – предпринимательство, опирающееся на 

деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих 

в объединения. 

На данный момент основными проблемами, оказывающими 

существенное влияние на малый бизнес, являются:  

отсутствие квалифицированных кадров. На сегодняшний день найти 

настоящих профессионалов своего дела бывает достаточно сложно. Во-

первых, чаще всего эта работа ложится на самих руководителей, которые, 

полагаясь лишь на свои собственные предпочтения и требования, формируют 

коллектив. Лишь двадцать процентов объектов малого бизнеса обеспечены 

грамотными работниками; 

налоговая нагрузка. Неправильно выстроенная система взысканий 

отнимает огромный процент прибыли предприятий. Многие просто не могут 

себе позволить отчисления в бюджет государства из-за чего вынуждены вести 

«черную бухгалтерию» или просто объявлять себя банкротами; 

жесткая кредитная система. Для стартового капитала или реализации 

проекта необходимы значительные финансовые ресурсы, которые чаще всего 

берутся взаймы под большие проценты в соответствующих учреждениях. Но 

чем на больший срок они привлекаются, тем меньше шанс, что банк выдаст 
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такую сумму. Государство поставило объекты малого бизнеса в один ряд с 

крупными промышленными гигантами. Это ни в коем случае не является 

допустимым;  

лишение своих работников социального пакета услуг. Это также 

обусловлено чересчур высокими налогами, что приводит к выплате «зарплат 

в конвертах»; 

сложности в покупке или аренде земляных участков и помещений. А 

также в отсутствии возможностей допуска к объектам инфраструктуры. 

Установленные высокие тарифы на электричество оставляют предприятия без 

энергии; 

коррупция и грабеж со стороны чиновников. Частые и необоснованные 

проверки, штрафы и отсутствие организованного администрирования 

заставляют даже законопослушных граждан действовать соответствующими 

методами; 

низкий уровень платежеспособности населения. Тот слой населения, 

который является основной целевой аудиторией, просто не в состоянии 

оплачивать установленную цену. В окончательную цену вкладываются все 

издержки, и предприниматели просто не могут работать себе в убыток; 

Проблемы малого бизнеса в России имеют ряд своих специфических 

особенностей. Например, в некоторых регионах, таких как Сибирь, 

отсутствует транспортная инфраструктура. Это обуславливает невозможность 

подвоза сырья и сбыта готовой продукции. Подобные регионы РФ 

характеризуется запоздалым получением информации. Компетентность и 

объективность чиновников также оставляет желать лучшего. 

Был проведен опрос среди индивидуальных предпринимателей, в 

результате которого были выявлены наиболее частые причины ликвидации 

малого бизнеса: 

неблагоприятная экономическая среда и другие причину 

экономического характера – 65 %; 

собственные ошибки предпринимателей, некомпетентность – 51%; 

действия властей, недружественное отношение к бизнесу – 35%; 

монополизация рынков крупными компаниями – 22%. 

Несмотря на серьезность проблем, связанных с малым бизнесом, 

отечественный малый бизнес имеет серьезные перспективы дальнейшего 

развития. Однако для реализации этих перспектив нужны серьезные реформы 

во многих инфраструктурах со стороны государства 

Прежде всего следует оградить малый бизнес от бюрократии, сделать 

как можно проще процедуру регистрации, сократить число контролирующих 

органов и проверок, продолжить процесс сокращения числа лицензируемых 

видов деятельности и продукции. Следует искоренить коррупцию, которая не 

только опасна с моральной точки зрения, но и препятствует экономическому 

росту, существенно удорожает, извращает конкуренцию. 

Необходимо существенно уменьшить налоговую нагрузку на малый 

бизнес. Это особенно важно для начинающих предпринимателей, в первую 

очередь в таких видах деятельности, как инновационная, производственная, 
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строительная и ремонтно-строительная, медицинская. Для вновь создаваемых 

предприятий малого бизнеса необходимо широкое применение лизинга и 

франчайзинга. 
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Данная работа посвящена проблемам, с которыми сталкиваются 

предприятия пищевой промышленности при организации доставки 

выпускаемой продукции до конечного потребителя. Одной из особенностей 

распределительной  логистики на пищевом предприятии является скорость 

принятия решений. Работая с продукцией, имеющей короткий остаточный 

для реализации срок, необходимо своевременно, без потери для качества, с 

минимальными затратами, в требуемом количестве, в оговоренные сроки 

обеспечить ее доставку потребителям, проявившим спрос.  

Ключевые слова: распределительная логистика, пищевое предприятие, 
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This work is devoted to problems faced by food industry enterprises in the 

organization of delivery of manufactured products to the end user. One of the 

features of distribution logistics in a food business is the speed of decision-making. 

Working with products that have a short remaining period for implementation, it is 

necessary in time, without loss for quality, with minimum costs, in the required 

quantity, within the agreed timeframe, to ensure its delivery to consumers who have 

shown demand. 
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Текущее состояние мировой экономики и обострение конкурентной 

борьбы на рынках требуют повышения эффективности деятельности каждого 

предприятия. Выявленный спрос должен качественно и  своевременно 

удовлетворяться посредством быстрой и точной обратной связи, так 

называемая «технология быстрого ответа». Этот «быстрый ответ» на 

возникший спрос возможен лишь при налаженной системе логистики на 

предприятии, включающей в себя логистику снабжения, запасов, 

производственную логистику, складскую логистику, транспортную 

логистику, а так же все, что касается реализации, то есть распределительную 

логистику.  

Если хотя бы одно звено цепочки, по каким либо причинам выпадает из 

общего процесса, наблюдаются перебои в работе, влекущие за собой потери 

прибыли предприятия.  В свою очередь, это отображается на темпах роста 

предприятия, на социальной и кадровой политике, системе мотивации, 

увеличении  производственных мощностей и т.д.                

В отраслях пищевой промышленности наблюдается большое 

разнообразие выпускаемой продукции, видов сырья, предназначенных для 

пере-работки в готовую продукцию, которые перемещаются в больших 

количествах между объектами цепей поставок (поставщиками, 

производителями, потребителями, распределительными центрами и др.). При 

этом каждый вид материального потока обладает уникальными 

характеристиками (физико-химическими свойствами, типом тары, темпе-

ратурным режимом доставки, который, в свою очередь, влияет на срочность 

поставки, размером партии поставки и т.д.), которые в совокупности 

определяют выбор схемы доставки, типа и вида транспортных средств для 

доставки и решение некоторых других задач транспортной логистики. 

В логистике широко используется такое понятие как «выбор канала». 

Это тот путь, по которому продукция от производителя попадает к конечному 

потребителю.[1,c.27] А так как продукция, производимая на одном 

предприятии, зачастую однообразна, то самостоятельно доставлять ее до 

конечного потребителя нецелесообразно – резко возрастают различные 

издержки. Гораздо выгоднее сотрудничать с посредниками, выполняющими 

функцию накопления запасов и подбора потребительского ассортимента. 

Основными контрагентами выступают торговые сети федерального или 

регионального значения, дискаунтеры, оптовые базы.  

Одним из основных критериев при заключении договора на поставку 

является географическое расположение, оно должно соответствовать 

требованиям продолжительности доставки продукции, исходя из групп 

продукции по срокам годности. В отношении продукции пищевой 

промышленности, законодательством установлены строгие требования к 

обращению и хранению. Посредник обязуется строго соблюдать указанные 

требования, в том числе применимые санитарно-эпидемиологические нормы, 

на всех складах, по всей цепочке поставок, в торговом зале торговой точки. А 
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также соблюдать установленные требования к транспорту и транспортировке, 

при доставке продукции из распределительного центра до торгового объекта. 

Наряду со сроком годности важными факторами, влияющими на выбор 

схемы транспортного обслуживания и согласования транспортно-складских 

производственных операций, являются тип используемой тары, 

температурный режим, размер отправки и удельная цена товара [8, C.146)]. 

Как показывает практика, не все транспортные компании качественно 

способны выполнять свои услуги. Самые частые проблемы, возникающие при 

доставке грузов от производителя до торговых объектов посредника, это 

элементарное незнание водителями улиц и основных транспортных 

магистралей в условиях крупных городов, таких как Москва, Санкт-

Петербург. Большая часть транспортных компаний, чтобы сэкономить на 

заработной плате набирают сотрудников из числа мигрантов из стран Средней 

Азии, которые плохо владеют русским языком, и встречают языковой барьер 

при общении с сотрудниками поставщика, что приводит к задержкам выездов 

продукции, сложности в оформлении товаросопроводительных документов. 

Еще одной наиболее часто встречающейся проблемой транспортных 

компаний является недостаточное техническое обслуживание транспортных 

средств, редкое обновление автопарка транспортной компании. В связи с чем, 

очень часто происходят поломки автотранспорта в пути. С учетом того, что 

продукция пищевой промышленности как правило имеет короткие сроки 

годности, в соотношении с  потерянным  временем на ремонт и уменьшением 

остаточного срока хранения, эта поставка возвращается обратно на склад 

поставщика, так как торговый объект торговой сети не планирует рисковать и 

брать на реализацию продукцию с низким остаточным сроком годности. В 

итоге поставщик несет материальные потери, связанные со списанием целой 

партии продукции и снижением товарооборота на торговом объекте. 

Посредник несет как материальные потери, связанные с выставленным 

штрафом поставщиком за сбой доставки, так и репутационные.    

В конечном счете некачественное решение данных проблем приводит к 

срыву сроков доставки, резервированию излишних складских площадей в 

цепях поставок, увеличению основного и оборотного капитала, логистических 

затрат, ухудшению взаимодействия участников цепей поставок пищевой 

промышленности [8, С.146]. 

В итоге можно прийти к такому выводу, что при согласовании условий 

поставок, и поставщик и получатель (торговая сеть, дискаунтер, оптовая база) 

заинтересованы в качественных услугах доставки. Соблюдению сроков 

доставки и всех необходимых норм. Чтобы качественно осуществлять 

доставку товаров, поставщику и получателю необходимо сообща принимать 

решение по выбору транспортной компании. При подписании 

соответствующих документов с транспортной компанией, необходимо 

регламентировать все риски, которые они несут как контрагент в случае 

срывов сроков и графика поставок. Транспортным компаниям в свою очередь 

нужно обратить внимание на кадровую политику, при приеме на работу 

мигрантов следует более тщательно проводить отбор с целью выявления 
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пробелов в элементарных знаниях русского языка и культуры, а так же знания 

основных транспортных развязок и магистралей. Также необходимо обратить 

внимание на техническое состояние автопарка компании - проводить 

своевременное техническое обслуживание и замену необходимых запасных 

частей, чтобы максимально снизить риск поломок на дороге. Только в таких 

условиях и при полном взаимодействии можно добиться устойчивой работы и 

положительных темпов роста. 
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Национальная пенсионная система и всеобщее пенсионное обеспечение 

граждан являются неотъемлемыми атрибутами современного социального 

государства. В России пенсия для каждого гражданина, достигшего 

соответствующего возраста, именуемого обычно пенсионным возрастом, или 

ставшего инвалидом, впервые была введена Законом РСФСР от 20 ноября 

1990 г. N 340-1 "О государственных пенсиях в РСФСР". Право на получение 

пенсии таких граждан не зависит от каких-либо иных условий, в частности от 

их трудовой деятельности, имущественного положения и т.д. Выплата этих 

пенсий осуществляется за счет средств федерального бюджета. Их три вида - 

по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Такие пенсии 

называются  социальными.  

Конституция РФ также гарантирует каждому социальное обеспечение 

(и, следовательно, пенсионное обеспечение) по возрасту, инвалидности, в 

случае потери кормильца (ч. 1 ст. 39). Таким образом, всеобщее пенсионное 

обеспечение в России фактически осуществляется более 25 лет. Наряду с 

государственной пенсионной системой российским законодательством 

предусматривается развитие негосударственных пенсионных фондов на 

различных основаниях, что расширяет для граждан выбор форм пенсионного 

обеспечения. Однако проблема состоит в том, как повысить эффективность 

функционирования пенсионной системы в стране и обеспечить устойчивость 

пенсионных доходов граждан на достойном уровне. 

Главный фактор, препятствующий достижению указанного уровня -   

громадный дефицит бюджета пенсионного фонда России. В 2014 г. – 2,1 трлн. 

руб., в 2015 г.  – в размере 2,2 трлн руб., в 2016 г. – 1,6 трлн. руб., в 2017 – 

181,7 млрд. руб., по прогнозам, в 2018-м и 2019-м годах — 177,3 и 167,6 

миллиарда рублей соответственно. 

Дефицит покрывается за счет трансфертов из федерального бюджета и 

Фонда национального благосостояния, что свидетельствует о застойной 

неэффективности пенсионной системы, в которой не просматривается 

никаких позитивных тенденций и даже подвижек к улучшению. Не помогло 

переименование «трудовой» пенсии на «страховую» (с 1 января 2015 г.) и 

введение дополнительного страхового  механизма формирования пенсии. 

Учитывая опыт зарубежных стран, представляется, что вектор для развития 

пенсионной системы выбран правильно.   

Модели пенсионных систем, практикуемые в развитых странах, в том 
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числе в России, являются диверсифицированными; используют различные 

дополняющие друг друга формы социального обеспечения — государственное 

социальное обеспечение, обязательное социальное страхование, личное 

пенсионное страхование и др. Построенные только по «накопительной» или 

«распределительной» схеме пенсионные модели в чистом виде встречаются 

редко. В основном, используются комбинированные модели, отличия которых 

заключаются в доминировании одного из используемых одновременно 

институтов социального обеспечения. Пенсионные системы большинства 

стран состоят из трех уровней (компонентов): таблица 1 [6]. 

Таблица 1  

Уровни пенсионной системы 
Страна Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Китай обязательное 

пенсионное 

страхование 

государственное 

пенсионное обеспечение 

сельское пенсионное 

страхование 

Франция основной пенсионный 

режим 

обязательное 

дополнительное 

пенсионное обеспечение 

добровольные пенсионные 

накопления 
Россия обязательное 

пенсионное 

страхование 

государственное 

пенсионное обеспечение 

негосударственное 

(добровольное) пенсионное 

обеспечение Великобр

итания 

государственная 

пенсия 

базовая государственная 

пенсия 

негосударственная пенсионная 

система- профессиональные 

пенсионные фонды 
Эстония государственное 

пенсионное 

обеспечение 

обязательный 

пенсионный фонд 

дополнительный пенсионный 

фонд 

Швеция общая 

государственная 

(базовая) пенсия 

пенсия за выслугу лет собственные пенсионные 

сбережения 

 

Системы социального обеспечения для занятого (работающего) 

населения, основанные на взимании страховых взносов, давно успешно 

функционируют во многих странах и на практике доказали свою 

эффективность и устойчивость. В России же данная система работает не 

эффективно. Одна из причин, лежащая на поверхности – действующего 

страхового тарифа не хватает для выполнения тех обязательств, которые уже 

взяло на себя государство перед пенсионерами. Отсюда очевидные решения  

лежат в плоскости повышения страховых взносов, ликвидации 

предоставленных отдельным категориям страхователей льготных тарифов и 

повышении  пенсионного возраста. 

Общей проблемой для всех стран мира является старение населения и 

увеличение продолжительности жизни. Данная тенденция не может не 

сказываться на состоянии пенсионных систем, в связи, с чем государства 

принимают меры по повышению пенсионного возраста. В развитых странах 

он, действительно, значительно превышает российский: Япония – 70 лет, 

Дания – 67, Норвегия – 67, Испания – 65 лет. Но в этих странах и средняя 

продолжительность жизни существенно выше той, что мы имеем в России. В 

Японии средняя продолжительность жизни 82 года, в том числе у мужчин – 

78, женщин – 85; в Норвегии соответственно – 80 лет, 76,5 и 83 года; в Дании 

– 78, 75, 80; в Испании – 80, 76 и 83. Российская Федерация до недавнего 

времени была позади даже слаборазвитых стран со средней 
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продолжительностью жизни 66 лет, соответственно у мужчин – 59, женщин – 

73 года. В 2017 г. Минздрав России, заявил о том, что средняя 

продолжительность жизни в России достигла среднемирового уровня и 

впервые добралась до 72 с половиной лет, объясняя это тем, что показатели 

смертности значительно снизились, а качество медицинского обслуживания, 

наоборот, улучшилось. При этом средняя продолжительность жизни женщин 

в России в 2017 году, по заявлению министра здравоохранения РФ составила 

77,4 года; мужчин – 67,5 лет. Тем не менее, по оценкам ООН, Россия сейчас 

находится на 125 позиции (в одной группе с Украиной, Белоруссией и 

Азербайджаном) в списке по убыванию показателей среди стран, население 

которых составляет более 90 000 человек (всего в списке 201 государство). 

По уровню жизни пенсионеров Россия в международных рейтингах 

занимает 78 место из 91 страны между Непалом и Лаосом. По уровню 

экономического развития – 35-е место, по образованию – 20-е, по средней 

заработной плате – 37-е, по реальным доходам – 45-е. Отсюда возможности 

повышения страхового тарифа представляются сильно ограниченными. 

Из вышеприведенных данных можно сделать вывод, что пенсионная 

система РФ, реформа которой продолжается более 10 лет, не соответствует 

уровню экономического развития страны и реальным трудовым доходам 

большинства населения. Отсюда понятно стремление правительства РФ 

реанимировать пенсионную систему за счет пенсионных отчислений граждан 

с высокими доходами в негосударственные пенсионные фонды и снять часть 

обязательств по пенсионному обеспечению с государства, т.е. дать 

возможность части граждан, которые могут обеспечить себе пенсионные 

накопления – сделать это.  

В сентябре 2016 года в РФ было объявлено о запуске накопительной 

пенсионной системы в 2017-2019 гг. в дополнение к государственной. Банк 

России и Министерство финансов предложили концепцию индивидуального 

пенсионного капитала (ИПК) [2].  Цель ИПК – создание стабильной и 

полноценной системы выплат и формирование прозрачного инструмента 

формирования каждым работником своего пенсионного капитала с 

сохранением государственных гарантий. Предлагаемая система 

предназначена для существенного дополнения к государственной пенсионной 

системе. Таким образом, предлагается комбинированная система, 

предполагающая в качестве своих источников наличие двух составляющих 

пенсионных выплат: формирующих собственно государственную пенсию и 

пенсионный капитал, выступающий в качестве накопительного элемента. 

Система ИПК предусматривает автономное от государства  управление 

со стороны центрального администратора,  в лице некоей коммерческой 

организации, которая будет работать как спецдепозитарий и осуществлять 

функции по учету пенсионных прав вместо государственного Пенсионного 

фонда. Взносы также будут удерживаться работодателем из зарплаты 

работника, и направляться в негосударственный пенсионный фонд напрямую 

или через пенсионного администратора. 
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Сравнение основных положений накопительно-распределительной 

системы и системы пенсионного капитала приведено в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнение основных положений накопительно-распределительной 

системы и системы пенсионного капитала [4] 

 
Параметры Накопительная пенсия Индивидуальный капитал 

Источник фондирования Часть социальных взносов 

работодателя 

Взносы работника, 

дополненные косвенным со 

финансированием со 

стороны государства 

Роль работника в 

формировании собственных 

накоплений 

Есть риск замораживания 

взносов на накопительную 

часть пенсии 

Стратегия накопления 

определяется самим 

работником 

Гарантирование Агентство по страхованию 

вкладов (АСВ) гарантирует 

сохранность накоплений 

Агентство по страхованию 

вкладов (АСВ) гарантирует 

сохранность накоплений 

Возможность изменения 

ставки взносов 

Отсутствует В любой момент (в том 

числе обнуление) 

Переход в другой фонд При обычном переходе 

взносы начнут 

перечисляться в новый 

фонд только спустя пять лет 

Взносы начинают 

перечисляться в новый фонд 

сразу после удовлетворения 

заявления о переходе 

Изъятие средств на этапе 

накопления 

Невозможно Возможно в определенных 

рамках 

Фаза выплат Опции формата выплат 

зависят только от величины 

накоплений: при малой 

сумме предполагается 

получение  полной суммы, 

при достаточной сумме - 

пожизненные 

индексируемые платежи  

Работник сам определяет 

формат выплат 

 

Планируемая к внедрению пенсионная система аналогична 

существующей в Австралии и Новой Зеландии, где граждане с высокими 

зарплатами должны заботиться о будущей пенсии самостоятельно. 

Пенсионная система в Австралии и Новой Зеландии считается одной из 

наиболее прогрессивных и устойчивых. Ее отличительной чертой является 

наличие корпоративных пенсионных программ. 

С новой системой государство рассчитывает  обеспечить пенсию в 40 % 

от прежнего дохода для граждан, получавших небольшие доходы, при этом 

снять с себя часть обязательств по формированию пенсии, что необходимо 

сделать в условиях растущего дефицита Пенсионного фонда [3]. Задумано 

интересно. Однако основной камень преткновения, который может свести на 

нет все задумки – это доверие граждан к новой пенсионной системе. Если 

граждане с небольшим доверием относятся к государственной пенсионной 

системе, то к негосударственной и подавно. А, ведь  модернизация 

пенсионной системы как раз предполагает активное участие граждан в 
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накоплении будущего пенсионного капитала. Во-вторых, система ИПК 

предполагает сознательность и индивидуальную ответственность гражданина 

за выбор оператора своих пенсионных накоплений (т.е. фонда),  в то время как 

по оценке исследовательского центра НАФИ, только каждый четвертый 

россиянин считает себя финансово грамотным [5].  

Для того чтобы заинтересовать граждан, необходимо, для начала, их 

информировать в полной мере о нововведениях, о возможностях улучшения 

своего пенсионного обеспечения, об условиях формировании своей будущей 

пенсии и  четко определить уровень гарантий и ответственности, которые 

государство берет  на себя в этом процессе.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы 

реализации обязательного медицинского страхования в России. Выделяются 
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медицинского страхования. 



278 

Abstract: the article deals with the main problems of the implementation of 

compulsory medical insurance in Russia. Advantages and disadvantages of the 

current system of compulsory medical insurance are highlighted. 
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Согласно Конституции РФ Российская Федерация является социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 

Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты. 59 

В данной работе раскрываются основные проблемы обязательного 

медицинского и социального страхования, роль внебюджетных фондов. 

Актуальность проблемы финансового обеспечения социальных 

гарантий граждан заключается в том, что затрагиваются интересы каждого 

члена общества. Наиболее острыми на сегодняшний день являются вопросы 

пенсионного обеспечения, социального обеспечения инвалидов, детей, и 

бесплатной медицинской помощи.60 На протяжении последних лет в России 

проводились различные реформы социальной сферы, социальной политики.  

Статья 41 Конституции РФ гарантирует каждому право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь.61 Данная конституционная норма 

конкретизируется положениями статьи 20 Основ законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан как гарантированный 

объем бесплатной медицинской помощи гражданам, который обеспечивается 

в соответствии с Программами государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 62.  

В целях модернизации системы здравоохранения и реализации 

Концепции развития здравоохранения до 2020 года с 1 января 2011 года 

вступил в силу Федеральный закон «Об обязательном медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации» №326-ФЗ. 

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в нашей 

стране сложилась два десятилетия назад путем принятия в 1991 году закона 

«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации». Согласно 

последнему государство должно обеспечить равные возможности в получении 

                                                           
59 См., Гура Г. М. Обязательное медицинское страхование: возможности и перспективы // Территория науки.-2014.-№6. С.54. 
60 См., Казанкова Т. Н. , Ковако В.М.  Проблемы правового регулирования страхования// Актуальные проблемы современной науки в 

21 веке.- 2017. С.158.. 
61 См., Конституция Российской Федерации// Российская газета.- 1993 г.- № 237.25 декабря. Ст. 41. 
62 См.: Федеральный закон от 2 декабря 2000 г. N 139-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан" // СЗ РФ. 2000. N 49. Ст. 4740. 
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медицинской и лекарственной помощи вообще, а не только за счет средств 

обязательного медицинского страхования.63 

Глава 11 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" регулирует 

финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья. В ней гарантируются 

гражданам РФ следующие услуги за счет государства: 

- оказание гражданам первичной медико-санитарной помощи; 

-оказание гражданам специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; 

- оказание гражданам скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи; 

- оказание гражданам паллиативной медицинской помощи; 

- обеспечение санаторно-курортного лечения граждан, за исключением 

медицинской реабилитации;- обеспечение оказания медицинской помощи 

населению отдельных территорий и работникам отдельных организаций, 

указанных в статье 42 настоящего Федерального закона.64 

Также Законом предоставляется такая финансовая гарантия гражданам, 

как обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на 

территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения 

заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или его инвалидности. 

Ознакомившись с данным перечнем, можно сделать вывод, что граждане 

в нашем государстве, а точнее их здоровье, защищены государством 

всесторонне. Однако наиболее негативной характеристикой нынешнего 

российского здравоохранения является существенное несоответствие между 

гарантированным государством правом граждан на получение бесплатной 

медицинской помощи и его реальным обеспечением. Существующее 

несоответствие между обязательствами государства и реальным 

финансированием медицинских учреждений оказывает негативное влияние на 

систему здравоохранения и особенно отношение к ней населения: понижается 

доступность медицинской помощи, ее качество, существенно уменьшается 

количество профилактических мероприятий, существенно повышается доля 

платных медицинских услуг. 

Так, например, необходимых анализов или обследований люди могут 

ждать месяцами из-за ограниченного количества бесплатных мест. Чтобы 

иметь возможность вовремя пройти жизненно важные обследования, граждане 

вынуждены обращаться за платными услугами. Поэтому бесплатность 

медицинской помощи для многих получается относительной и недосягаемой, 

потому что часто от вовремя пройденного исследования зависит жизнь не 

одного пациента. 

                                                           
63См.,  Коокуева В.В. Проблемы реализации и финансового обеспечения обязательного медицинского страхования /Финансы и кредит 
.2011. - №26. С.21. 
64 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

Ст.34. 
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Отдельно хочу обратить внимание на права инвалидов, лишенных 

возможности самостоятельно передвигаться, при оказании им бесплатной 

медицинской помощи. Данная категория граждан зачастую просто не может 

обратиться к врачу, поскольку у них нет возможности добраться до 

медицинских учреждений. Отсутствие пандусов, специального оборудования 

в машинах скорой помощи и в местах оказания медицинской помощи делают 

невозможной доставку и нахождение в больницах/поликлиниках людей, 

которые не могут самостоятельно передвигаться, что опять-таки затрудняет 

реализацию их права на бесплатную медицинскую помощь. 

Итак, по моему мнению, действующее законодательство в сфере 

реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на 

бесплатную медицинскую помощь нуждается в совершенствовании в 

следующих пунктах: объем оказываемой бесплатной медицинской помощи 

должен обеспечивать не только лечение, но и профилактику, реабилитацию и 

адаптацию гражданина; необходимо установить формы, основания и виды 

ответственности для лиц, отказывающих в бесплатной медицинской помощи 

или ненадлежаще оказывающих в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения бесплатную медицинскую помощь некоторым 

категориям граждан; необходимо четко регламентировать порядок оказания 

видов бесплатной медицинской помощи, при этом особое внимание уделив 

реализации данного права инвалидами, порядку публичного контроля за 

оказанием медицинской помощи, порядку публичного контроля за 

расходованием бюджетных средств на оказание бесплатной медицинской 

помощи. 

Таким образом, медицинская помощь является сложной системой, 

которая не может существовать на основе какого-то простого механизма, ее 

трудно контролировать, особенно если она должна быть бесплатной. 

Обеспечить реализацию конституционного права на бесплатную 

медицинскую помощь можно только на основе целой системы гарантий, 

имеющих многоуровневый характер.  
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Результаты экспертного исследования наркотических средств — один из 

нескольких источников доказательств при расследовании уголовного дела и 

судебном разбирательстве о незаконном изготовлении, приобретении, 

хранении, перевозке, пересылке, сбыте, хищении либо вымогательстве 

наркотических средств, также, о незаконном культивировании запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, а также в 

случаях, когда употребление наркотических средств способствует 

совершению преступлений противоречащих законодательству РФ[1]. 

Следует отметить экспертное исследование наркотических средств, 

которые изготавливаются из конопли. Судебно-экспертное исследование 

наркотических средств растительного происхождения, оно связано с 

определением их природы, установлением массы и места произрастания, 

основного источника происхождения и т. д. Эксперты, при исследовании 

обычно используют ботанический анализ (т.е. определение анатомо-

морфологических признаков растений), качественные химические-

наркотические реакции, специальные методы. 
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За долгое время практики в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел практика применения методик 

исключительно качественного определения каннабиноидов не даёт 

установить взаимосвязи между количеством наркотического средства, а также 

содержанием в нем наркотически активного компонента и наркотическим 

эффектом при употреблении его. Всё это в последствии приводит к тому, что 

данная масса вещества, которая была изъята в процессе оперативно-

следственного действия, не является основным критерием для корректной 

уголовно-правовой квалификации преступлений, которые связаны с 

незаконным хранением и оборотом наркотиков данной группы. Всё это из-за 

того, что содержание наркотически активного вещества в них может-быть 

изначально различным, а также в будущем и значительно измениться в 

процессе хранения, как вещественные доказательства.[2] 

Также следует отметить, что экспертная ошибка происходит в том 

случае, если эксперт посредством исследования установил нахождение 

измельченных частей растения конопли, в котором присутствует следовых 

количествах тетрагидроканнабинол, к примеру, из-за длительного сохранения 

растения конопли, либо из-за извлечения каннабиноидов при получении 

гашишного масла. В данном случае эксперт имеет право сделать вывод, что 

эта растительная масса будет являться наркотическим средством — 

марихуаной, в то время как основной наркотически активный компонент, а 

главное реальный наркотический эффект при ее употреблении будет равен 

нулю, т.е. отсутствовать. 

Схожие ошибки можно избежать, соблюдая следующие условия: 

а) определить структурное содержание каннабиноидов в процессе 

криминалистических исследований с помощью прямых количественных 

методов анализа, а именно, используя газожидкостную хроматографию;  

б) отделять наркотические средства из конопли к группе крупных либо 

особо крупных размеров лишь на основании общего, основного 

количественного содержания тетрагидроканнабинола в обнаруженных 

объектах. Именно эта величина в данном случае будет являться критерием, 

который позволяет связывать количество наркотически активного компонента 

с наркотическим эффектом при употреблении наркотика, что в свою очередь 

даст основание для квалификации преступления.[3] 

Схожую проблему можно заметить и при проведении исследования с 

наркотическим веществом «мак». 

Также следует затронуть тему с исследование полусинтетических 

наркотиков. В наше время очень часто используют распространение 

наркотики, имеющие наиболее сильное наркотическое действие по сравнению 

с «традиционными», те, которые применялись ранее. К ним можно отнести 

чисто синтетические наркотические средства, а именно, амфетамины, 

метадон, ЛСД, и полусинтетические наркотики на основе алкалоидов опийной 

группы с повышенной наркотической активностью: героин и 

ацетилированный опий. На основание данного списка Постоянного комитета 

по контролю за оборотом накротиков «ацетилированный опий — это средство, 
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которое получается путем ацетилирования опия или экстракционного опия, и 

содержит в своем составе кроме алкалоидов опия в добавок и 

моноацетилморфин, диацетилморфин, ацетилкодеин, либо их смеси». 

Наркотическое средство «героин» тоже получают с помощью ацетилирования, 

но в данном случае, в качестве исходного, начального сырья используют уже 

чистый и технический морфин. 

Таким образом, хочется отметить, что экспертное исследование 

наркотических средств, это одна из сложнейших задач в криминалистике. Для 

её реализации нужно приложить немало усилий и труда, а также 

профессиональных качеств работника. Мы видим, что имеются пробелы, 

которые приводят к проблемам в реализации права. Тем самым, нужно искать 

выходы и способы для решения проблемы, используя что-то новое и более 

качественное 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам, которые возникают у 
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мире. Актуальность он свою находит в связи с процессом всемирной 
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экономической, политической, культурной интеграции и унификации. В 

частности, важность изучения иностранного языка в сфере юриспруденции 

подтверждает то, что иностранный язык является своеобразным ключом, 

который открывает перед собой перспективу и большой выбор информации 

необходимой для человека и его профессиональной деятельности. 
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Annotation: The article is devoted to the problems that students face when 

they study a foreign language, namely, in the field of jurisprudence. The article 

examines the growth and relevance of a foreign language throughout the world. It 

finds his relevance in connection with the process of world economic, political, 

cultural integration and unification. In particular, the importance of a foreign 

language in the field of jurisprudence is proved by the fact that a foreign language 

is a kind of key that opens up a perspective and a large selection of information 

necessary for a person and his professional activities. 
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В настоящее время наблюдается тенденция роста в изучении 

иностранных языков, в частности английского, ведь этого требует условия 

современного и постоянно изменяющегося мира. И актуальность он находит в 

связи с усилением глобализации, и укреплением экономических связей [2, с. 

136]. 

Само знание иностранного языка, служит своеобразным «ключом», 

который открывает неограниченный доступ к различным источникам 

информации, необходимой для научной и профессиональной деятельности, и 

дает возможность ознакомиться с достижениями мировой политики, 

экономики, культуры, науки и техники, тем самым открывая новые пути для 

реализации себя, и соответственно «повышая свою цену» на трудовом рынке. 

И не мудрено, почему изучение иностранного языка, как обязательного 

предмета начинается с начальных классов, и продолжается до окончания 

учебы.  

Также ни для кого не является секретом, что знание иностранного языка 

играет немаловажную роль в юридической деятельности. Но, даже осознавая 

всю эту важность, у многих студентов-юристов не получается «окунуться в 

океан» другого, не родного, в нашем случае английского языка.  

Положение осложняется еще тем, что им нужно не только знание 

«обычного» английского языка, а еще и «профессионального» в связи с их 

будущей деятельностью, и поэтому этот немаловажный фактор тоже нужно 

учитывать. Из-за этого, мы сталкиваемся с определенными «подводными 

камнями», которые временами очень сложно преодолеть. Конечно же, 

приходится учитывать человеческий, и многие другие факторы, чтобы сделать 

процесс освоения иностранного языка более успешным и прогрессивным. И 
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одной из основных проблем, которые возникают у студентов-юристов, 

является то, что уровень владения иностранным языком не соответствует 

современным требованиям. Так, даже получив зачет, или сдав экзамен, многие 

студенты за все время обучения иностранному языку не смогут построить 

даже самую простую беседу по-английски, и тем более им будет сложным 

аргументировать свою позицию, найти нужную информацию в тексте. 

Причиной этого, как нам кажется, является то, что методика обучения 

иностранному языку путем заучивания лексических единиц для перевода 

текста по специальности себя исчерпала [1, с. 254]. 

Профессионально-ориентированное обучение английскому языку 

предполагает активное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, при котором происходит взаимополезный общий обмен 

информацией на иностранном языке, приобретение умений 

коммуникативного взаимодействия для решения профессиональных задач [4, 

с. 340]. 

Из этого можно сделать вывод, о том, чтобы начать изучение 

«профессионального» английского языка, у студентов-юристов, уровень 

владения «обычным» английским, должен быть не ниже среднего, для того 

чтобы не возникали трудности при грамотном построении предложений, и в 

целом адекватном выражении свои мыслей [3, с.53]. 

Перед переходом к следующей проблеме, следует отметить, то что для 

языка юридической специальности характерно наличие большого количества 

терминов, которые должны усвоить студенты.   

Из этого и вытекает последующая сложность, которая состоит в 

правильном использовании и переводе юридических терминов, так как один и 

тот же термин может иметь различное значение в русском и английском 

языках.  

Для полного представления картины, можно, например, использовать 

слово «contract». И вариантом перевода этого термина могут являться 

«договор, контракт». А перевести «договор дарения» на английский язык, 

используя слово «contract», будет ошибочным, так как оно включает в себя 

«возмездность». И поэтому, более правильным вариантом перевода будет 

«deed of gift». Поэтому нужно учитывать важность этого фактора, потому что 

ошибки, допущенные в юридических документах, могут привести к 

фатальным последствиям, что может обернуться очень большими 

финансовыми потерями [3, с. 53]. 

И во избежание этих ошибок, важное значение имеет работа не только с 

преподавателем, но и самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов в высших учебных заведениях при 

изучении профессионального английского является неотъемлемой 

составляющей учебного процесса, и способствует углублению и расширению 

знаний; формированию интереса к познавательной деятельности; овладению 

приемами процесса познания; развития познавательных способностей 

студента. 
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Подготовка конкурентоспособного юриста является одним из 

важнейших педагогических ориентиров, что в нынешних условиях интеграции 

и глобализации требует серьезного изучения и применения в процессе 

модернизации высшего образования. 

Таким образом, можно смело отметить, что в XXI веке перед молодежью 

появляются новые, серьезные, требования к формированию ее 

профессиональных качеств. Успешность преобразований в переходных 

обществах в значительной степени зависит от способности молодежи 

конструктивно реализовать себя в условиях трансформационных процессов. 

На этом этапе возрастает роль образования как основного действенного 

инструмента адаптации молодежи к самостоятельной жизни, поиска путей 

собственного успеха и карьеры. Молодой человек должен получить навыки 

работы с традиционными и виртуальными информационными источниками, 

научиться находить новые, инновационные решения, уметь работать в 

команде, выгодно представить себя и свои результаты в условиях 

конкуренции. Студент должен чувствовать постоянную потребность в 

самообразовании и уметь ее реализовывать.  

В современных условиях, кроме качественной профессиональной 

подготовки, обязательным, бескомпромиссным и неотъемлемым пунктом 

конкурентоспособности специалиста считается знание иностранного языка на 

достаточном или высшем уровне. Поэтому одной из главных задач 

преподавателя английского языка в современном высшем учебном заведении 

является обучение англоязычном профессиональному общению, обеспечение 

максимальной активизации коммуникативной деятельности студентов на 

занятии под руководством преподавателя.  
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В настоящее время в России нестабильное политическое и 

экономическое положение. Причина этого – постоянные экономические 

колебания, результатом которых является крайне дешевая нефть, слабый курс 

рубля по отношению к курсу доллара и евро, а также быстрое увеличение цен 

на импортные товары. Вследствие этого, Российской Федерации необходимо 

проводить эффективную политику во многих направлениях, в том числе и в 

сфере налогообложения, чтобы укрепить свое место на международном 

рынке. 

Налоги – один из самых важных инструментов управления 

экономическими процессами в рыночных условиях. Они являются основной 

формой мобилизации доходов государства в странах с рыночной экономикой. 

От того, насколько грамотно построена система налогообложения, зависит 

функционирование всех сфер экономики. А эффективность 

функционирования налоговой системы, бесспорно, находится в зависимости 

от качества управления ею, иначе говоря, от уровня налогового 

администрирования, который представляет собой определенные действия 

уполномоченных государственных органов и их должностных лиц, 

направленных на реализацию налоговой политики. 

Итак, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день налоговая 

политика нашей страны должна отвечать глобальным вызовам, связанным с 

возможностями международного структурирования бизнеса, который 

направлен на размывание налоговой базы и вывода прибыли из-под 
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налогообложения, в связи с чем и возникают различные изменения в 

налоговой политики, проводимой Правительством страны. 

В своих недавних выступлениях Владимир Путин сообщил о том, что 

изменения в налоговой системе будут приняты 2018 году, которые могут 

вступить в силу в 2019 году.  

Рассмотрим какие изменения в налоговой политике ожидают население: 

-общее повышение налоговой ставки; 

-увеличение обязательных страховых взносов;  

-изменение структуры и системы работы налоговой инспекции. 

На данный момент существует несколько версий о планируемых 

изменениях. 

Одна из них состоит в том, чтобы сравнить налоги на страховые взносы 

и добавленную стоимость. Если на сегодняшний день обязательные страховые 

взносы равны 30%, то в дальнейшем они будут снижены до 22%. При этом 

НДС с 18% будет увеличена до 22%. Как отмечают эксперты, такое решение 

позволит предприятиям больше развиваться.  

Рассмотрим преимущества и недостатки новой налоговой системы. 

Увеличение НДС до 22% негативно скажется на покупателях и клиентах. 

Причина того состоит в том, что предприятия, для того чтобы компенсировать 

увеличение расходов и получить прибыль, вынуждены будут увеличивать 

стоимость предлагаемых товаров и услуг. 

Отметим, что несмотря на то, что принятие налоговой реформы 

отложено до конца 2018 года и по официальным данным налоговые ставки не 

увеличиваются, население страны уже неоднократно сталкивалось с 

повышением коэффициентов, а также введению новых сборов. Пример тому -  

использование кадастровой стоимости, которая максимально приближена к 

рыночной, вместо инвентаризационной при расчете налога на недвижимость. 

В результате чего величина налога увеличилась, причем в некоторых случаях 

даже не обосновано, так как при расчете кадастровой стоимости во внимание 

берется не только площадь и другие технические параметры, но и 

расположение. Маленькая квартира в центральном районе города чаще всего 

обходится намного дороже просторной новостройки на окраине.  

Среди новаций, введение которых возможно в течение 2018 года, – 

минимальный доход, не облагаемый налогом на доходы физ. лиц, и 

повышение ставки. 

Данные новации обсуждаются Правительством России начиная с осени 

2016 года. В соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации, Федеральное Собрание должно было выработать предложения по 

налоговой реформе до декабря 2017 года. Минфин настаивает на том, что 

ставка НДФЛ должна быть увеличена до 15 процентов и от 6 до 8 процентных 

пунктов направлять в федеральный бюджет. Представители 

Минэкономразвития также предлагают повысить ставку НДФЛ до 15 

процентов. Однако изменения в налоговом законодательстве в части ставки 

НДФЛ следует ожидать только к концу 2018 года, когда состоятся 

президентские выборы. 
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В 2018 году земельный налог будет рассчитываться по кадастровой 

оценке земель. Переход на новый принцип исчисления налога на землю был 

начат в 2015-2016 годах. До этого власти использовали балансовую стоимость 

участка, которая была в несколько раз меньше кадастровой стоимости. 

Правительство Российской Федерации остановилось на поэтапном переходе к 

новому принципу расчета, рассчитанному на 5 лет. . На переходном этапе к 

общей сумме налога применяется поправочный коэффициент, который 

уменьшает сумму платежа. Ежегодно коэффициент корректируется до тех пор, 

пока не достигнет единицы в 2020 году. Главным новшеством в исчислении 

земельного налога в 2018 году является очередное увеличение платежа на 20 

процентов. 

Налог на имущество физических лиц, взымаемый на территориях 

муниципальных образований, полностью поступает в бюджеты 

муниципальных образований. Бюджеты муниципальных районов получают 

доходы в виде этого налога только из междугородних районов. Кадастровая 

стоимость имущества стала основанием для налогообложения в данном 

случае. Установлен 5-летний переходный период, в течение которого налог 

будет увеличиваться на 20 процентов в год. Физические лица должны будут 

уплачивать 0,1 процента от кадастровой стоимости имущества. При этом 

налогом будут облагаться: квартиры, комнаты и другие жилые помещения; 

парковочные места, гаражи; незавершенное жилое строительство; комплексы, 

включающие хотя бы одну жилую площадь; хозяйственные постройки. 

Площадью менее 50 кв. м., расположенные на участках, предназначенных для 

дачного строительства или ведения садовых работ. 

Отметим, что ставки по всем видам акцизных товаров в 2018–2019 годах 

будут повышаться. На нагреваемый табак ставка, которая составляла 

4800 руб. за 1 кг в 2017 году, повысится до 5280 руб. за 1 кг в 2018 году и 5808 

руб. за 1 кг в 2019 году. Вырастут ставки на все виды табака – с 2520 руб. 

в 2017 году до 2772 руб. в 2018 году и 3050 руб. в 2019 году. Ставки акцизов 

на сигареты составят 1718 руб. за 1 тыс. штук в 2018 году и до 1890 руб. 

в 2019 году. Рост ставки акциза также коснется и  автомобильного бензин 5-го 

класса – с 10 130 руб. за тонну в 2017 году до 10 535 руб. за тонну в 2018 году 

и до 10 957 руб. в 2019 году. Ставка на дизельное топливо составит 7072 руб. 

в 2018 году и 7335 руб. в 2019 году. Это существенный рост – в 2016 году она 

была равна 5293 руб. за тонну. 

Также в 2018 году планируется ввести курортный сбор, который будет 

уплачиваться туристами в Краснодарском крае, Алтае, Северном Кавказе и в 

Крыму. Размер этого сбора-100 рублей в сутки с человека, но возможны и 

изменения. Правительство планирует запустить собранные средства для 

развития туризма в регионе, улучшение условий проживания отдыхающих, 

благоустройству улиц и парков города, расширение спектра предоставляемых 

услуг. 

Таким образом, налоговых изменений в России на период 2018-2019 

годов можно ожидать немало, так как Владимир Путин в течение 2017 года 

поручил правительству РФ рассмотреть предложения по модернизации 
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налоговой системы, в том числе с участием бизнес-объединений. "Мы должны 

подготовить и принять все необходимые поправки в Налоговый кодекс в 2018 

году", - отметил Путин. - И с начала 2019 года ввести их в действие." По его 

мнению, налоговая система должна работать на главную цель - стимулировать 

деловую активность. 
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Вибратор Герца (антенна Герца) – простейшая система для генерации и 

приёма электромагнитных колебаний. Наиболее распространённой антенной 

является симметричный вибратор. В простейшем случае он представляет 

собой прямолинейный проводник длиной L радиуса R, питаемый в середине 

(L/2) от генератора. Следует отметить, что в данной статье будет 

рассматриваться пример полуволнового вибратора. 

Длину L выберем равной 150 мм, радиус R равным 3 мм, а также выберем 

длину зазора 3мм. На рисунке 1 представлена модель вибратора в программе 

Ansoft HFSS. В модели pec (perfect electric conductor) – материал антенны, gap 

– вакуумный зазор. Далее необходимо задать дискретный порт – источник 

возбуждения.  

 
Рисунок 1. Модель антенны Герца в среде Ansoft HFSS 

При задании этого порта необходимо начертить прямоугольник, задать 

команду Assign Exitation и далее выбрать Lumped Port. Краями порта 

становятся стороны, которые соприкасаются с проводящей поверхностью или 

другим ребром порта. Все оставшиеся грани порта принимают свойства Perfect 

H [1]. 

Порт будет находиться в плоскости ZOY и будет ограничен размерами 

зазора (gap). Созданный порт представлен на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Дискретный порт 

Далее необходимо задать объём, окружающий антенну. Для этого 

создадим цилиндр с размерами (R=50 мм, L=200 мм) и в его свойствах 

материала выберем воздух (air). Для дальнейших расчётов необходимо 

преобразовать воздушный цилиндр в поверхность излучения. Для этого 

необходимо выделить его, в меню выбрать команду Assign Boundary и далее 
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Radiation. После выполнения данной операции цилиндр выделится 

следующим образом (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Цилиндрическая поверхность облучения 

На этом процесс создания модели антенны завершён. Перейдём к её 

анализу. Зададимся начальными условиями в меню Add solution setup (рисунок 

4). Необходимо указать частоту, на которой будет производиться поиск 

решений. В нашем случае эта частота 1 ГГц. Её выбор обусловлен тем, что при 

данной частоте и соответствующей длине волны будет выполняться условие, 

при котором проектируемая антенна является полуволновым вибратором. 

Параметры Maximum Number of Passes и Maximum Delta S отвечают за 

точность решения.  

 
 Рисунок 4. Настройка параметров решения 

После подтверждения установок и завершения процесса поиска решения 

выведем на экран несколько параметров: s-параметры (рисунок 5), z-

параметры (рисунок 6), двухмерную и трёхмерную диаграмму 

направленности антенны (рисунок 7 и рисунок 8).  
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Рисунок 5. s-параметры в частотном диапазоне 700-1300 МГц 

 
Рисунок 6. z-параметры в частотном диапазоне 700-1300 МГц 

 
Рисунок 7. Двухмерная и трёхмерная диаграммы направленности 

антенны 

Пакет программ Ansoft HFSS позволяет в режиме реального времени 

осуществлять визуализацию параметров устройств СВЧ. В данной статье 

были кратко рассмотрены вопросы проектирования и моделирования 

полуволновой антенны Герца: создана модель антенны, заданы условия 

распространения э/м волн, произведён поиск решений на частоте 1 ГГц, 

представлены зависимости s- и z-параметров в заданном диапазоне частот, 

двухмерная и трёхмерная диаграммы направленности антенны. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма в сфере международного спорта, который 

притягивает к себе интерес огромного числа людей, а также участие 

большого количества людей. В статье выделяются факторы, оказывающие 

воздействие на контртеррористическую обстановку в государстве, 

отмечаются задачи, требующие решения на различных уровнях власти. 

Annotation. The article is devoted to the problem of countering the ideology 

of extremism and terrorism in the sphere of the international sports, which attracts 

the interest of a huge number of people, as well as the participation of a large 

number of people. The article highlights the factors that have an impact on the 

counter-terrorism situation in the state, notes tasks that need to be addressed at 

various levels of government. 

Ключевые слова: экстремизм, салафизм, контртеррористическое 

обеспечение, джамааты. 
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На данный момент можно утверждать, что экстремизм – основная 

угроза национальной безопасности России. Об этом говорится в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, которая 

была утверждена Указом Президента РФ 12 мая 2009 года № 537. 

Экстремизм  является довольно сложным социально-психологическим, 

политическим, экономическим и представляющим угрозу современному 

обществу. Экстремизм обуславливается внутренними и внешними 

противоречиями развития общества, выражающимися в приверженности к 

крайним взглядам и радикальным методам достижения собственных целей. 

Другими словами, можно сказать, что экстремизм - это явление, которое 

заключается в борьбе за власть субъектов общественных отношений в 

политической, экономической, национальной, религиозной сферах 

жизнедеятельности, которое использует для достижения собственных целей, 

неприемлемые для общества способы и формы действия, в числе которых 

важно выделить: пренебрежение законом, препятствование международному 

сотрудничеству, подрыв основных свобод и демократических основ 
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государства и миропорядка в целом. Председатель Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведев на расширенном заседании коллегии Министерства 

внутренних дел России в 2012 году обозначил, что экстремизм представляет 

собой значительную угрозу и его проявления вызывают огромную тревогу за 

последнее время, особенно в условиях кризиса. Экстремизм существовал во 

все времена. Однако в данный момент он обретает массовость и проявляется 

на межгосударственном, внутригосударственном, межэтническом, 

межрелигиозным, культурологическом, бытовом и других уровнях. 

Свою активность экстремизм проявляет в одной из таких сфер, как 

международный спорт. Это можно объяснить тем, что спортивные события на 

международном уровне одновременно притягиваю к себе существенный 

общественный интерес и участие большого количества людей. Организация и 

участие в соревнованиях затрагивает практически все слои общества, помогая 

молодому поколению освоить непреходящие идеи олимпизма, пронизанного 

духом «лучшего взаимопонимания и дружбы», «способствования 

культурному сближению народов»65. При этом экстремисты преследуют не 

только цель нанесения максимального материального ущерба и человеческие 

жертвы, а также и получение возможности широкой рекламы. Олимпизм 

приобретает особую значимость при решении глобальных проблем, с 

которыми сталкивается современная цивилизация. К числу подобных проблем 

можно отнести межнациональные конфликты. 

Спортивные игры всегда являлись важным объектом внешней 

политики. Различные государства использовали их в своих общественно-

политических целях. В 1963 году антифашисты призывали бойкотировать 

Олимпиаду в Берлине. Чуть позже, в 1980 г. США и еще 59 государств 

бойкотировали Олимпийские игры в Москве. В 1984 г. СССР и еще 13 

государств отказались от участия в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. В 

1988 г. бойкоту со стороны Северной Кореи, Никарагуа, Кубы и Эфиопии 

подверглась Олимпиада в южнокорейском Сеуле 66. 

В 2010 году Российская Федерация получила право на проведение 

Чемпионата мира по футболу в 2018 году, в связи с этим проблемы 

противодействия экстремизму и наиболее крайней формы его проявления – 

терроризму, в сфере массового спорта приобрела особую актуальность. 

Футбол распространяет международный характер спорта, его миротворческую 

суть, содействуя расширению кругозора, совершенствованию духовно-

эмоциональной сферы населения страны и укреплению дружеских 

взаимоотношений. Прогнозируется, что на чемпионат мира по футболу 

приедут порядка 1,5 миллиона туристов и болельщиков из-за рубежа67. В связи 

с интенсивной подготовкой к чемпионату мира важно, чтобы в первую 

очередь были учтены вопросы антитеррористической защищенности. 

Президент РФ В.В. Путин отметил, что одной из одиннадцати гарантий, 

                                                           
65 См.: Бич Ю.Г. – Профилактика и противодействие экстремизму. URL:http://www.ekstremizm.ru/publikacii/profilaktika-i-

protivodeystvie/item/608ispolzovanie-mirotvorcheskogo-potenciala-olimpizma (дата обращения: 23.02.2018г.). 
66 См.: Селезнев И.А. Противодействие политическому терроризму в сфере международного спорта. URL: 
http://www.ceninauku.ru/page_14880.htm (дата обращения: 23.02.2018г.). 
67 См.: Пресс- служба Ростуризм. URL: http://www.m.sport express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news.htm (дата обращения: 

23.02.2018 г.) 
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которые дала Россия как страна-хозяйка является предоставление полной 

безопасности в период подготовки и проведения чемпионата.  

Проанализировав контртеррористическое обеспечение предыдущих 

международных спортивных мероприятий можно установить возможности 

для более качественной подготовки к чемпионату мира-2018. В то же время 

имеет место быть вопрос, в какой степени имевшие место в прошлом угрозы 

могут иметь место в будущем. Помимо этого, возникает опасность в 

появлении новых угроз, которые на данный момент никак не показали себя. 

Немаловажно сконцентрировать   внимание на заявлениях радикальных 

группировок на юге России, которые заявляли о проведении терактов на 

Олимпиаде-2014, а кроме того на осложнение политической обстановки на 

Украине. Нельзя исключать, что представители экстремистских и 

террористских группировок могут рассматривать Российский чемпионат 

мира-2018 в качестве цели проведения противоправных действий, а также 

террактов.  

Из числа условий, оказывающих воздействие на 

контртеррористическую ситуацию в России, можно отметить следующие: 

многонациональный состав населения государства; довольно высокий 

уровень миграции, особенно с закавказских и среднеазиатских государств; 

присутствие среди мигрантов лиц, обладающих опытом проведения массовых 

беспорядков, вооруженных конфликтов; наличие значительноо количества 

промышленных объектов с небезопасным производством; низкий уровень 

защищенности людей в местах проведения спортивных мероприятий. Особую 

значимость приобретают проблемы проявления расовой нетерпимости, 

национализма и ксенофобии. Значительной основой, своего рода, питательной 

средой для экстремизма, нередко проявляющегося в террористических 

формах, считается формирование вакуума в духовном, мировоззренческом 

пространстве, прежде заполненном в советском обществе коммунистической 

идеологией. Вследствие появившейся пустоты, идеологический вакуум начал 

ускоренно заполняться различными деструктивными и разрушительными для 

государства и общества концепциями, идеями, взглядами. В последние 

десятилетия возникло большое количество мессий, проповедников, новых 

религиозных экстремистов, сект, деятельность которых повергла к 

обострению социальной напряженности в обществе, а в результате и к 

масштабным конфликтам, вплоть до междоусобных войн, примерами таковых 

может быть война в Абхазии, война в Карабахе и т.д. Если говорить о 

религиозном экстремизме, следует учесть, что распространение идей 

салафизма в Российской Федерации происходит посредством проповедников 

и миссионеров, прибывающих из мусульманских стран, которые разъезжают 

по населенным пунктам и реализовывают проповедническую деятельность. 

Вследствие этого, к одной из основных элементов противодействия 

экстремизму можно отнести высокоэффективную работу органов местного 

самоуправления как наиболее приближенных к населению. Разрешение  

проблемы в значительной степени зависит от профессионализма и умения 

местных муниципальных образований незамедлительно реагировать на 
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экстремистские проявления, применяя действующее законодательство, 

потенциал традиционного ислама, а также предыдущий опыт 

противодействия деструктивной идеологии и разрушительной практике. 

Из числа основных проблем противодействия экстремизму можно 

отметить последующие: 1) государственная система противодействия 

экстремизму действует не столь оперативно, как того требуют современные 

реалии; 2) недостаточная скоординированность органов государственной 

власти; 3) потребность в улучшении системы обмена информацией среди 

различных ведомств; 4) отсутствие вовлечения в данный процесс 

общественных объединений и других институтов гражданского общества; 5) 

общество не выработало стабильного негативного отношения к экстремизму, 

не в полной мере осознало уровень опасности данного явления для российской 

государственности; 6) не так много внимания уделяется интеллектуальной 

работе, проводимой экстремистами, их идеологической работы и финансовой 

подпитки. 

Преследуя цель эффективности работы по предупреждению и 

противодействию идеологии экстремизма следует решить последующие 

задачи: 1) проведение на постоянной основе межведомственных семинаров и 

совещаний согласно вопросам совершенствования и повышения 

эффективности деятельности антитеррористических комиссий; 2) разработка 

муниципальных проектов с отчетливо выверенными мерами противодействия 

преступности при максимальном учете местных особенностей; 3) применение 

абсолютно всех возможностей представительных и исполнительных органов 

муниципальных образований с целью раскрытия и пресечения деятельности, 

деструктивных и подрывных сил, функционирующих под прикрытием 

различных организаций; 4) в средствах массовой информации следует 

развернуть информационнопропагандистскую работу, нацеленную на 

формирование самосознания, развитие нетерпимости к проявлениям 

экстремизма, раскрытию ее идеологической основы и противозаконной 

сущности. Следует отметить, что на данный момент, российские СМИ 

зачастую применяют «язык вражды» вызывая в частности «антимигранский» 

экстремизм или инициируя волну возмущения правоверных мусульман 

пропагандируя такой термин, как «исламский терроризм»; 5) стабильно 

проводить публичные выступления представителей различных религиозных 

конфессий для разъяснения подлинного значения духовных верований и 

учений, разъяснению губительного воздействия религиозных ячеек 

деструктивного характера; 6) формирование положительного имиджа 

абсолютно всех органов, помогающих в борьбе с преступностью в целом, 

опубликование основных результатов деятельности в сфере противодействия 

экстремизму; 7) следует осуществлять учет всех функционирующих на 

территории Российской федерации религиозных объединений, религиозных 

образовательных учреждений; 8) осуществлять надзор за лицами, которые 

выезжают на обучение в зарубежные религиозные учебные заведения; 9) более 

активно применять потенциал общественно-политических объединений и 

движений в профилактической работе, в том числе взаимодействие с 
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религиозными объединениями в вопросах противодействия религиозно-

политического экстремизма; 10) подготовка специалистов по обеспечению 

безопасности в социальной сфере, в том числе согласно вопросам 

антитеррористической пропаганды. Одной из частей здоровьесберегающей 

среды муниципалитетов является развитие толерантного сознания в 

нынешнем обществе; 

Полагаем, что 1. Министерству образования и науки необходимо: - 

разработать и ввести комплексы общеобразовательных программ, нацеленных 

на формирование национальных культур, привитие молодежи установок 

толерантного сознания; - проводить занятия с учителями и педагогами 

образовательных учреждений по эффективному использованию 

возможностей учебно-воспитательного процесса, материалов и технологии по 

формированию у обучающихся почтения традиций и культуре различных 

этнических сообществ, представленных в России; - сформировать 

поощрительную систему грантов, содействующую расширению тематики, 

рассчитанной на обеспечение безопасности чемпионата мира-2018; - в 

образовательных учреждениях профилактическая деятельность должна быть 

ориентирована на корректную и очень тонкую работу в областе 

идеологического воздействия. 

2. Министерству внутренних дел: 

- деятельность сотрудников полиции должна быть основана на приоритете 

конституционных прав и свобод личности, любого лица, вне зависимости от 

его национальности, расовой и религиозной принадлежности, следовании 

общегражданских основ, идеи толерантности, гармонизации межэтнического 

и межконфессионального взаимодействия; - повысить взаимодействие с 

органами государственной, общественными, религиозными, 

образовательными учреждениями в целях подавления попыток вторжения в 

государство идеологии сосредаточенной на разжигание национальной, 

религиозной, расовой вражды; - персональная работа с гражданами должно 

быть приоритетным направлением, развитие духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанного на принципах 

почтения прав и свобод человека должно содействовать 

взаимодоверительным отношениям; - стимулировать обмен с 

заинтересованными структурами информацией, свидетельствующей об 

угрозах деструктивного характера; - реализовывать постоянный мониторинг 

печатных и электронных СМИ, сети Интернет на предмет экстремизма, в 

особенности связанного с чемпионатом мира-2018г.  

- использование научного потенциала, инновационных методов 

противодействия экстремисткой деятельности. Так для обеспечения 

безопасности Олимпиады в Великобритании 2012 г. специалистами 

Корпорации «РЭНД»68 была разработана особая модель69. В ее концепцию 

входило то, что  она не предугадывает конкретные террористические угрозы, 

а представляет из себя аналитический инструмент для их выявления и 

                                                           
68 Корпорация «РЭНД» (англ. РЭНД – аббревиатура от Research and Development – «Исследования и разработка» - американский 

исследовательский центр.  
69 См.: Основание RAND CORPORATION (Корпорация РЭНД). URL: http://www.vikent.ru/ens/3923/ (дата обращения: 23.02.2018 г.) 
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прогнозирования; - необходимо наладить тесную связь МВД России с ФСИН 

России и духовного управления мусульман РФ в проблемах 

регламентирующих порядок работы представителей религиозных конфессий 

в исправительных учреждениях70. Причиной активизации деятельности 

работы в данном направлении служат поступающие  материалы, указывающие 

на то, что в исправительных учреждениях пребывают осужденные за 

совершение преступлений экстремистского характера, которые ведут 

пропаганду радикальных форм ислама из числа осужденных исповедующих 

ислам, формируя экстремистские религиозные ячейки т.н. «джамааты» 71. 

Зачастую популяризации идеи нетрадиционного для России ислама – 

салафизма, содействуют сами проповедники осуществляющие 

миссионерскую работу в исправительных учреждениях. Можно сделать 

вывод, что успех противодействия экстремизму может быть достигнут лишь в 

случае совместного, заинтересованного участия всех ветвей власти, органов 

самоуправления, образовательных учреждений, правоохранительных 

структур, представителей средств массовой информации, религиозных 

деятелей различных конфессий, а так же всего гражданского общества в 

целом. 
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Одной из самых острых проблем современности является 

правонарушение несовершеннолетних и молодежи. По официальным данным 

Государственного комитета статистики России, в 2017 году количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и молодежью, составило 

более 50 тысяч. Каждое второе преступление несовершеннолетних - тяжкое. 

Растет преступность среди девушек.[1]  На 23% увеличилось рецидивная 

преступность среди несовершеннолетних. До 60% молодых людей, 

совершивших противоправные действия, находились в нетрезвом состоянии. 

Почти 45% подростковых правонарушений имеют групповой характер. 

Изменилась социальная характеристика и структура  подростковых 
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преступных группировок. Сегодня численность одной группировки 

составляет 50, 100 и более человек. С каждым годом преступность 

приобретает все больший и больший размах. Она ежедневно во всем мире 

уносит десятки тысяч человеческих жизней, приносит людям большие 

страдания и муки, вызывает обществу большую имущественный и моральный 

вред. В настоящее время в подростковой среде повсеместно распространяется 

воровская тематика, примером может послужить своеобразная  идеология 

АУЕ, раскладывают АУЕ так: «арестантский уклад един», «арестантское 

уркаганское единство». На настоящий момент, по некоторым признакам- это 

второе по опасности молодёжное движение после печально известных 

"Клубов самоубийц", которые властью были достаточно быстро локализованы 

и загнаны в глубокое подполье. Теперь АУЕ вырывается на первое место. В 

2014 существовала Ба́нда ГТА — преступная группировка, которую обвиняли 

в серии убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе 

М4 «Дон». В СМИ банда получила одноименное название по аналогии 

картины совершаемых ими преступлений с игровыми заданиями серии 

компьютерных игр Grand Theft Auto. 

К числу мер воздействия на преступность несовершеннолетних 

относятся [2] : 

1. Коррекция государственной политики в сторону развития в ней 

социальной составляющей (в частности, политики в области укрепления 

семьи, материнства и детства, молодежной политики и т. д.). 

2. Развитие системы государственных органов, выполняющих функции 

профилактики преступности несовершеннолетних. 

3. Развитие сферы досуга, активное приобщение детей и подростков к 

занятию физической культурой и спортом. 

4. Улучшение подготовки преподавательских кадров в педогогических 

вузах, ориентация их на выполнение воспитательных функций, 

сотрудничество с родителями, компенсацию недостатков и пороков семейного 

воспитания. 

5. Формирование так называемой ювенальной юстиции, 

специализирующейся на расследовании и судебном разбирательстве 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних. 

6. Развитие системы наказаний несовершеннолетних преступников и 

правонарушителей. 

7. Ужесточение карательной практики в отношении лиц, применяющих 

насилие в отношении несовершеннолетних, вовлекающих их в преступную 

деятельность. 

Под профилактикой преступности следует понимать своеобразный, 

наиболее гуманный способ борьбы с преступностью, средство поддержания 

надлежащего уровня правопорядка в обществе, обеспечения прав и законных 

интересов граждан. 

Профилактика преступности, как сложный процесс, основывается на 

определенных принципах, господствующих общих положениях, 
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несоблюдение которых может повлечь за собой ряд негативных последствий 

и свести на нет проведенную в этом направлении работу. [3] 

К таким принципам прежде всего относятся: 

1. Законность - то есть, соблюдения при проведении профилактической 

работы предписаний нормативных актов. 

2. Гуманизм - то есть, моральное человечное отношение к объекту 

профилактики. 

3. Комплексность. Наиболее действенный результат приводит не 

отдельное средство профилактики, а целый комплекс. 

4. Своевременность - то есть, профилактическая работа должна быть 

осуществлена своевременно. 

К индивидуальным профилактическим мероприятиям можно отнести: 

1. Вынесение официального предостережения о недопустимости 

антиобщественного поведения. 

2. Постановка на профилактический учет. 

3. Установление административного надзора. 

4. Привлечение виновных к установленной законом административной 

или уголовной ответственности. [4] 

Полагаем , что одних мер профилактики в борьбе  с преступностью 

среди несовершеннолетних и молодежи недостаточно. Необходимо создание 

в обществе обстановки нетерпимости к любым проявлениям нарушения 

правопорядка, привлечения к борьбе с ними широких слоев населения, 

общественных формирований и организаций - вот те конкретные шаги, 

которые сейчас следует осуществлять, чтобы добиться поставленной цели.     

Этому в частности может способствовать привлечение несовершеннолетних, 

находящихся в социально – трудном положении к занятиям в 

художественных, технических кружках, спортивных секциях. Значительное 

внимание стоит  уделить формированию спортивных кружков на базе 

учреждений культуры, так как занятия спортом неотделимы от здорового 

образа жизни. В целях развития гражданственности и патриотизма учащихся 

образовательных организаций Самарской области проведятся такие 

мероприятия как: областная научно-практическая конференция школьников 

"История моей семьи - страница многовековой истории Отечества", областной 

конкурс социальных проектов "Гражданин", областная олимпиада 

школьников на знание Конституции РФ. Благотворно может повлиять 

вовлечение молодого поколения в активную социально-экономическую, 

политическую жизнь общества, реализацию полезных общественных 

проектов, программ, инициатив, волонтерскую деятельность.[5]  Ярким 

примером может послужить Юнармия — всероссийское военно-

патриотическое общественное движение,главной целью движения является: 

вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и 

её народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В движение вступить 

может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или 

поисковый отряд. 
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Такого рода добровольческая деятельность выполняет функцию 

нравственного воспитания, возрождение в молодежной среде 

фундаментальных ценностей, таких как, гражданственность, милосердие, 

справедливость, гуманность, отзывчивость и других важных ценностей. 
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Экстремизм во всем многообразии его форм и проявлений 

большинством исследователей отнесен к числу наиболее актуальных проблем 

современности. Происходящие в настоящем социальные и личностные 

трансформации приводят к тому, что этнические и религиозные противоречия 

все чаще перерастают в конфликты, совершаются действия экстремистской 

направленности, в результате чего наносится вред жизни и здоровью 

огромного количества людей [1; 2].  
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Экстремизм как явление предстает сложным и неоднозначным, но, 

безусловно, носит глобальный характер и все чаще выступает способом 

решения различных конфликтов во всех сферах общественной жизни [3]. 

При всей спорности встречающихся в литературе критериев отнесения 

тех или иных действий к числу экстремистских, следует отметить, что не 

вызывающих сомнений в данном вопросе является указание на то, что 

экстремистские проявления характеризуются приверженностью к крайним 

взглядам и мерам, не распространенным в обществе и связанным с 

применением насилия или угрозой его применения, неприятием 

компромиссов. 

Россия многонациональная, многоязычная, многокультурная страна, в 

которой проживают более 160 народов, и все являются представителями трех 

мировых религий – христианства, ислама, и буддизма. Для России как 

многонационального государства экстремизм представляет, реальную угрозу 

угрожает мирному сосуществованию различных народов, пытается посеять 

недоверие и разлад среди населения страны, угрожает развитию 

дружественных отношений, и направлен против разрушения 

конституционного строя и безопасности государства. 

В условиях происходящего ценностного кризиса, отчуждения от 

общечеловеческих и общекультурных ценностей традиционного общества, 

проблема насильственного решения межэтнических и межконфессиональных 

противоречий приобретает черты глобальной угрозы. И наиболее уязвимым и 

подверженным негативному влиянию экстремистских взглядов и идеологии 

насилия является молодое поколение. В настоящее время молодежь – 

активные субъекты общественных преобразований, а не пассивные объекты 

социализации. Именно подрастающее поколение оказалось наиболее 

незащищенной в культурном соотношении категорией населения, 

подверженной влиянию экстремизма, разрушающего традиционные ценности 

национальной культуры.  

Абсолютизация установок и ценностей той или иной культуры 

традиционных обществ вне опоры на общечеловеческие и общекультурные 

универсальные ценности, всестороннего развития личности способны 

привести к экстремизму, фанатизму во всем многообразии их проявлений. 

Наиболее опасными и распространенными среди социальных конфликтов, 

нередко получающих реализацию среди молодежи, выступают межэтнические 

и межконфессиональные конфликты, что объяснением эмоциональным 

потенциалом этнического и религиозного самосознания, способствующих 

легкой консолидации по этническому и конфессиональному признаку, что 

выступает областью постоянного внимания, в первую очередь со стороны 

педагогического состава, особенно высших учебных заведений, призванных 

проводить воспитательную работу по формированию коммуникативной 

толерантности учащихся [6]. При этом необходимо помнить, что 

рассматриваемые противоречия очень часто протекают латентно и в условиях 

этнокофессиональной напряженности практически любая конфликтная 

ситуация с разнонациональнымп или разноконфессиональным составом 
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участников может стать поводом для вспышки и быстрого развития 

этноконфессионального противоборства, способного привести к экстремизму.  

Необходима последовательная целенаправленная и постоянная 

просветительская и воспитательная работа, направленная на личностное 

развитие молодежи, формирование ценностей подлинной человечности, 

уважительного отношения к представителям других национальностей и 

верований, умения не только общаться и взаимодействовать в 

многонациональном коллективе, но и находить компромиссы, избегать 

конфликтных ситуаций, научить студентов видеть непреходящую ценность – 

Человека [4; 8]. 

Немаловажным фактором противодействия экстремизму в молодежной 

среде является изучение в образовательных учреждениях позитивных 

традиций и обычаев народов и народностей, проживающих на территории 

Российской Федерации. При этом необходимо обратить внимание на 

национальное и культурное многообразие и одновременно единство 

населения нашей страны. По мнению Кального И.И., просвещение в 

актуальных условиях «должно осуществляться с ориентиром на 

формирование социального иммунитета, который стоит на пути 

смыслоутраты молодых людей, испытывающих дефицит собственного опыта 

жизни; … усвоение меры социальной ответственности за себя и мир 

ближайшего окружения через систему гуманитарных дисциплин, которые 

обеспечиваются усилиями подлинной интеллигенции» [7, с. 20-21]. 

Указанные меры призваны способствовать восстановлению истинной 

духовности, нравственному и моральному развитию, препятствовать 

отчуждению и утрате смысложизненных ориентиров, обеспечить 

формирование ценностей и мировоззрения, исключающих обращение к 

насилию как способу решения любых противоречий и конфликтов, 

уважительного отношения к представителям других национальностей и 

культур, что в совокупности является крайне важным в деле противодействия 

экстремистским взглядам и проявлениям [9]. 

Зачастую насилие и угроза принуждает людей к поведению, не 

соответствующему их желанию, препятствует реализации человеческих 

потенций, ограничивает свободу. Насилие, в отличие от агрессивности и 

воинственности, заявляет себя как акт сознательной воли ищет себя 

оправдывающие основания, частным случаем которых может как раз служить 

якобы привелигерованное «избранное» положение в силу 

этноконфессиональной принадлежности или, наоборот, повод для 

преследования, притеснения и уничтожения по той же причине [5, с. 211]. 

Здесь крайне важно выдержать меру и не перейти той границы, когда 

чрезмерное углубление в изучение той и иной культуры, обращение особого 

внимания и выраженного предпочтения со стороны преподавателя может 

привести к обострению противоречий недопустимо. Зло, насилие и 

жестокость, равно как доброта, любовь и сострадание имманентно присущи 

людям и их невозможно искоренить, однако потеря устойчивости и 

стабильности в жизни, дисбаланс материальных и духовных ценностей 
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привели к тому, что сегодня чаша весов колеблется в сторону негативных 

проявлений. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются закономерности 

проявления мнемических функций организма, а именно внимания и памяти, 

прослеживаются возрастные особенности этих процессов. При этом особое 

внимание уделяется особенностям студенческого возраста, выявляются 

пути наилучшего учета этих особенностей при организации занятий по 

иностранному языку.  

Abstract. The regularities of mnemic functions manifestation of organism, 

namely attention and memory are considered. Age peculiarities of these processes 

are traced. At the same time, special attention is paid to the peculiarities of the 

student age, the ways of the best consideration of these features are revealed in the 

organization of foreign language clases. 

 

Ключевые слова: осмысленно-логическая память, ретроактивное 

торможение, мнемические функции организма, коммуникативная 

деятельность 

Keywords: meaningful-logical memory, retroactive inhibition, mnemic 

functions of the body, communicative activity 

К.Д. Ушинский писал: «Психология в отношении своей приложимости 

к педагогике и своей необходимости для педагога занимает первое место 

между всеми науками» [4, с. 53]. 

Эффективность процесса обучения, в частности процесса обучения 

иностранному языку, зависит в большой степени от того, как строится этот 

процесс. Определяющим моментом при организации учебного процесса 

является правильный выбор способов обучения. Только те приемы, которые 

основываются на реальных физиологических и психических возможностях 

обучаемых, оказываются эффективными и способствуют лучшему и более 

прочному усвоению материала, его сохранению и активному владению. 

Наибольшее значение для мобилизации внимания, особенно после-

произвольного, сопряженного с наименьшей затратой энергии обучаемых, 

имеет повышение мотивации. Подчеркивается необходимость наличия как 



308 

внешних, так и внутренних (познавательных) мотивов, причем выделяется 

особая значимость последних.  

При рассмотрении специфики памяти следует подчеркнуть мысль, что 

проявления функции памяти человека нельзя расценивать как изолированные 

процессы. Память, с одной стороны, непосредственно связана с вниманием 

человека. Только благодаря его организующей и направляющей роли 

возможно восприятие и сохранение тем или иных следов. С другой стороны, 

память непосредственно связана с мышлением. Наиболее плодотворным и 

прочным оказывается тот процесс запоминания, который переплетается с 

мыслительными процессами и строится на основе их регулирующей роли.   

Существенное значение имеют законы памяти, выступающие как 

результат осмысленной и активной человеческой деятельности, освещаются 

основные, наиболее экономичные приемы запоминания и сохранения 

информации в памяти.  

Как особенность студенческого возрастного периода (в отличие от 

школьного возраста, особенно до 14 лет) отмечается значительное 

преобладание функции осмысленно-логической памяти при сопоставлении с 

механической. В связи с этим (хотя изучение иностранного языка в силу своей 

специфики в значительной степени сопряжено с участием механической 

памяти) задача преподавателей иностранных языков – так организовать 

занятия, чтобы как можно больше подключалось осмысленно-логической 

запоминание.  

 Преподаватели должны помнить, что процесс запоминания протекает 

неравномерно, он наиболее интенсивен на начальном этапе. Стоит упомянуть 

известную кривую Эббингауза, согласно которой заученная информация 

начинает резко забываться через 20 минут и достигает пика через час; позже 

темп снижается. В итоге от начального объема через месяц мы помним 

порядка 20% от первоначального объема информации [2, с. 554-556]. Нужно 

также учитывать особенности проявления ретроактивного торможения. 

Ретроактивное торможение (от лат. retro – обратно, назад и activus – 

действенный) является одной из причин забывания, состоящая в том, что 

усвоение нового материала затрудняет воспроизведение заученного ранее. 

Первое экспериментальное исследование ретроактивного торможения было 

выполнено немецкими психологами Г. Мюллером и А. Пильцеккером в 1900-

х годах [5, с. 133]. 

Постоянно заботясь о повышении эффективности наших занятий на 

основе учета психофизиологических особенностей организма обучаемых, мы 

должны также учитывать все возможности улучшения памяти. Безусловно, 

память человека связана с врожденными механизмами поведения и 

закодирована заложена программа будущей жизнедеятельности организма. 

Однако есть некоторые пути совершенствования и частичного улучшения 

памяти.  

Важным фактом, способствующим улучшению памяти, выступает ее 

тренировка механической памяти. А в связи с тем, что изучение иностранного 

языка сопряжено с подключением в большой степени механического 
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запоминания (особенно при заучивании лексических единиц языковой 

системы), мы можем констатировать, что именно регулярная работа по 

запоминанию иностранных слов, словосочетаний, конструкций (т.е. 

отдельных элементов языка) будет способствовать в конечном счете развитию 

памяти. Другими словами, изучение иностранного языка имеет конкретную 

практическую направленность на овладение иноязычными языковыми и 

речевыми навыками, а также способствует улучшению мнемических функций 

организма. Эту мысль о необходимости интенсивной тренировки памяти мы 

постоянно должны доводить до сознания наших обучаемых. 

За последние годы в результате серьезной исследовательской работы 

большого числа ученых стала очевидной необходимость рассмотрения языка 

как социального феномена. И если раньше внимание языковедов было 

сосредоточено преимущественно на изучении языковой системы знаков. То 

сейчас, по мере того как лингвистика углубилась в познание своего объекта, 

реального человеческого языка, все яснее ощущается необходимость 

включения языка в более широкие системы, в которых он возникает, 

развивается и функционирует. Язык и существует только постольку, 

поскольку он функционирует при конкретном употреблении в речи. 

В последнее время внимание языковедов привлекают проблемы 

языкового общения, речевой деятельности. «Предметом психолингвистики, – 

пишет А. А. Леонтьев, – является речевая деятельность как целое и 

закономерности ее комплексного моделирования» [3, с. 110]. 

Коммуникативная деятельность, осуществляемая при помощи языковых 

средств в процессе устного или письменного речевого общения конкретных 

людей, во многом определяется спецификой психологических и 

физиологических процессов, характерных для человека вообще и для 

конкретной личности в частности. 

Поэтому для преподавателей иностранных языков, обучающих 

аудиторию владения языковыми средствами в процессе говорения, слушания, 

письма и чтения, необходимо четкое знание тех объективных 

закономерностей, которые проявляются при производстве или восприятии 

речевых высказываний. 

Различие языка и речи является одной из существенных проблем как в 

лингвистике, так и в психологии и методике. Для рациональной организации 

учебного процесса мы всегда должны различать «язык» и «речь» и совершенно 

четко представлять разницу между языковыми и речевыми упражнениями, 

между обучением языковым правилам и речевыми навыками, между 

ознакомлением с системой языка и привитием навыка понимания и говорения 

на этом языке. 

Совокупность всей деятельности студента при изучении иностранного 

языка включает в себя работу, направленную на выработку навыков в 

выполнении речевых действий всех видов коммуникативной деятельности, а 

именно: говорения, аудирования, чтения, письма. Но умения в речевых 

действиях неотрывно связаны с выработкой навыков, поскольку 

формирование и формулирование речи осуществляется посредством 
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употребления отдельных элементов языка и отдельных правил их соединения. 

(По определению И. А. Зимней, язык – это средство выражения мысли, речь – 

это «способ формирования и формулирования мысли посредством языка») [1, 

c. 68].  

Произнесенные или написанные акты производства речи будут поняты 

собеседником или читателем только в том случае, когда, во-первых, это 

произнесенное или написанное построено из известных собеседнику или 

читателю элементов языка; во-вторых, когда эти элементы соединены в 

осмысленное целое по определенным языковым правилам, также известным 

собеседнику или читателю. Именно владение этими элементами языка и 

языковыми правилами позволяет, с одной стороны, строить осмысленное 

высказывание или текст, с другой стороны, восстанавливать по воспринятому 

речевому высказыванию или тексту заключенное в нем содержание.  

В речевых актах и в текстах как элементы языка (слова, слоги), так и 

правила порождения осмысленной речи (грамматические правила) 

представлены как бы в распыленном виде. Безусловно, это не все элементы 

языка и не все грамматические правила этого языка. Одни элементы и правила 

грамматики встречаются и употребляются очень часто, другие – значительно 

реже, третьи – совсем редко. Задачи лингвиста – разобраться в том хаосе 

языковых фактов, который представляет собою речь, выявить и взять на учет 

все элементы инвентаря, выявить все действующие правила и точно описать 

их; одним словом, «вышелушить» из речи объективно заложенный и скрытый 

в ней язык, недоступный как целостная система непосредственному 

наблюдению, но стоящий как своего рода абстрактная сущность за 

конкретностью и бесконечным многообразием явлений речи. 
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Построение в Российской Федерации правового государства 

предполагает усиление гарантий прав, свобод и законных интересов граждан 

[1]. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

террористический акт может произойти в любой точке мира, в том числе и на 

территории Российской Федерации. Так, 3 апреля 2017 года в метрополитене 

города Санкт-Петербург был совершен террористический акт, как и любое 

масштабное преступление, он поверг население страны в огромный шок. Как 

правило, мирное население не имеет специальных познаний, умений и 

снаряжения для конкретной борьбы с террористами, поэтому умение 

определить террориста-смертника среди множества людей станет 
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действенным способом для защиты, как самого себя, так и огромного 

количества людей.  

Уголовный кодекс РФ не дает определения понятию террорист-

смертник, однако, исходя из смысла статьи 205 Уголовного кодекса РФ, 

террорист – это лицо, совершившее взрыв, поджог или иные действия, 

устрашающие население и создающие 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 целях воздействия на 

принятие решений органами власти или международными организациями. В 

научной литературе, террорист–смертник определяется как террорист, 

который совершает террористический акт, жертвуя своей жизнью [2]. При 

этом, согласно статье 205.3 Уголовного кодекса РФ прохождение обучения в 

целях осуществления террористической деятельности, в том числе 

приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по 

физической и психологической подготовке, при изучении способов 

совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, 

взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными 

веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, 

также карается законом. 

Определим психологические особенности террориста-смертника. Во-

первых, не каждый человек в силу своих психологических и физиологических 

качеств может быть подвержен внушению, определенному воздействию. Для 

того, чтобы исполнить террористический акт, нужны люди, обладающие 

определенными индивидуальными, а также социально-психологическими 

особенностями, при этом возраст и религиозные убеждения будущего 

террориста-смертника тоже имеют немаловажное значение [3]. Исходя из 

этого, актуальным для правоохранительных органов является составление 

примерного психологического портрета террориста-смертника, в котором 

учитываются все эти особенности. Например, лицами, являющимися 

террористами-смертниками, могут быть подростки 7-14 лет; молодые люди; 

девушки 15-17 лет; сироты из малообеспеченных семей, не имеющие 

влиятельных родственников; молодые вдовы, как правило, не старше 35 лет; 

глубоко верующие (мусульмане) мужчины среднего возраста, совершившие 

религиозные или бытовые преступления и осужденные шариатскими судами 

к смертной казни. В большинстве случаев, указанные люди одиноки, не имеют 

близких родственников или потеряли связь с семьей. Главная особенность 

указанных лиц заключается в том, что они очень уязвимы и легко поддаются 

внушению. 

Во-вторых, психологический портрет террориста-смертника сопряжен с 

его физиологическим портретом. Как правило, террористы-смертники 

выглядят старше своих лет. Например, мужчины чисто выбриты, так как 

должны быть заранее подготовлены к обряду погребения, их обувь должна 

быть безупречно чистой.  
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Во время подготовки и совершения террористической акции 

террористы-смертники имеют некоторые психологические особенности. Так, 

преступник имеет отстраненный или, наоборот, сосредоточенный взгляд [4]. 

Женщины-смертницы тщательно замаскированы, часто они выдают себя за 

беременных, поэтому в районе пояса имеются выпуклости, либо же 

преступница имеет при себе коляску, а также рюкзак, большую сумку, к 

которым очень бережно и осторожно относится [5]. Особую роль играет 

одежда террориста-смертника, сон может быть одет как погоде, по стилю, 

соответствующему определенной местности, так и  в несоответствующую 

погоде одежду в целях сокрытия на теле взрывного устройства. Приводом 

детонатора взрывного устройства часто служит шнур или же провод, который 

преступник зажимает в руке. 

Таким образом, к основным особенностям поведения террористов-

смертников относятся заметное немотивированное возбуждение, 

сопровождаемое обильным выделением пота, а иногда и слюны, повышенным 

вниманием к окружающей обстановке и людям. Длительность подготовки 

террориста-смертника к совершению деяния не имеет принципиального 

значения, главная цель -  беспрекословно подчиняться наставникам и быть 

готовым к самопожертвованию. 
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Двигательная активность, как известно, является важнейшей составной 

частью не только здорового образа жизни, но и процесса обучения 

специалистов различных сфер деятельности. Именно двигательная активность 

дает основу для развития физического здоровья, интеллектуальных 

способностей студента, а также для формирования его нравственных качеств. 

Следовательно, совершенствование уровня физической подготовки 

специалистов играет немаловажную роль в процессе углубления их познаний 

в определенной научной области. 

В связи с огромным значением двигательной активности для студентов во 

многих высших учебных заведениях проводятся занятия по физической 

культуре. Кроме того, уделяется особое внимание заинтересованности 

будущих специалистов в данном вопросе. Для осознания студентами 

значимости двигательной активности проводятся семинары на темы, так или 

иначе связанные со здоровым образом жизни[1, c.57]. 

Однако регулярно проводимые исследования, на основе которых 

формируются статистические данные, показывают увеличение количества 

будущих специалистов, углубляющих познания в различных учебных 

заведениях, имеющих специальную медицинскую группу. Причисление 

учащихся к данному разряду оценки состояния здоровья свидетельствует об 

ограничении их занятия физической культурой. Следствием этого является 

снижение уровня физической активности, что неизбежно ведет к усугублению 

заболеваний различного рода[2, c.188]. 

Следует констатировать парадоксальный факт: двигательная активность, 

которая является главной составляющей здорового образа жизни и, казалось 

бы, имеет исключительно положительное воздействие на организм человек, 

при определенных обстоятельствах может стать фактором, всерьез 

нарушающим работоспособность систем органов. Однако усугубление 

проблем, связанных с нормальным функционированием организма, может 

быть достигнуто студентом специальной медицинской группы исключительно 

ввиду допущения ряда ошибок при попытках укрепить собственное здоровье. 
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Одним из наиболее распространенных ошибочных действий является сильная 

нагрузка, данная организму, невзирая на наличие того или иного заболевания. 

Однако, как уже было отмечено, полное избавление студента специальной 

медицинской группы от какой-либо двигательной активности несет в себе 

опасность, связанную с усугублением имеющихся патологий и появлением 

нарушений в работе других органов. Именно поэтому необходимо прибегнуть 

к некоторым способам повышения двигательной активности студентов 

специальной медицинской группы[3, c.90]. 

Одним из путей увеличения двигательной активности у учащихся с 

имеющимися ограничениями, связанными с состоянием здоровья, является 

создание специальной программы. Разработка программ, производимая с 

учетом всех индивидуальных особенностей здоровья студента, показала 

огромную эффективность. Перечень физических упражнений стал основой 

самостоятельных занятий будущих специалистов с ограничениями по 

состоянию здоровья. Индивидуально разработанные программы 

способствуют значительному увеличению таких показателей, как оценка 

гибкости, скорости реакции, выносливости. Также выполнение специально 

назначенных упражнений повлияло на частоту сердцебиений в минуту во 

время и после физической нагрузки. 

Причиной проявления положительного эффекта занятий по индивидуальной 

программе является не значительное увеличение нагрузки на организм, без 

того имеющий серьезные патологии, а кардинальные, но щадящие изменения, 

внесенные в режим сна, отдыха и питания. Программа направлена на 

укрепление здоровья за счет регулировки многих показателей, связанных с 

работой систем органов. Притом перечень упражнений создан с учетом 

особенностей студентов, имеющих нарушения, связанные с работой 

организма как единого целого, что является фактором, полностью 

исключающим возможность нанесения вреда здоровью или усугублению 

патологий[4, c.12]. 

Благотворное воздействие индивидуально составленной программы было 

замечено также благодаря такому критерию, как скорость двигательной 

реакции. Однако целью создателей рассматриваемого перечня упражнений 

изначально не являлось влияние на этот показатель. То есть благодаря 

комплексному улучшению показателей здоровья был достигнут 

положительный эффект изменения такого критерия, как быстроты 

двигательной реакции. Более того, исследования показали, что многолетняя 

активность, связанная с четким следованием предписаний индивидуальной 

программы, даст возможность студентам с ограничениями физической 

нагрузки не только надолго сохранить положительные показатели, но и 

добиться значительного их улучшения[5, c.190]. 

Стоит также акцентировать внимание на том, что границы вариантов 

проявления улучшения того или иного показателя были весьма широки. Этот 

факт свидетельствует об индивидуальности реакции организма каждого 

студента на упражнения программы. 
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На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о неоспоримой 

необходимости двигательной активности в жизни студентов специальной 

медицинской группы.  
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Аннотация: В статье рассматривается столкновение взрослого и 

ребёнка с обманом. Причины и цели обмана, как у взрослых, так и у детей, 

могут быть самыми разнообразными. Воспитывая детей, мы надеемся, что 

сможем избежать обмана с их стороны. Постараемся определить, как 

можно обойтись минимальной ложью со стороны наших детей, так как 

избежать её полностью невозможно.  

Ключевые слова: Ложь, умолчание, искажение, истина, полуправда, 

обман. 

Annotation: The article discusses the collision of an adult and a child with 

deception. The causes and purposes of deception, both adults and children, can be 

very diverse. By raising children, we hope that we can avoid deception on their part. 

We will try to determine how it is possible to do a minimum of lies on the part of our 

children, as it is completely impossible to avoid it. 

Key words: Lies, omissions, distortions, truth, half-truths, deception. 

Актуальность эта тема не утратила, данный вопрос волновал родителей 

всегда. В.С. Мухина в работе «Возрастная психология», раскрывая дневники 

многих известных личностей, на примере трудов Аврелия Августина (354 – 
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430), христианского теолога и одного из отцов католической церкви, отмечает, 

что ложь типична для любого исторического периода. «А я, боясь порицания, 

становился порочнее, и если не было проступка, в котором мог бы я 

сравниваться с другими негодяями, то я сочинял, что мною сделано то, чего я 

в действительности не делал, лишь бы меня не презирали за мою невинность 

и не ставили бы ни в грош за мое целомудрие» [6, с. 16].  

Попробуем разобраться почему же дети начинают лгать, как узнать и как 

настроить ребёнка доверять нам больше. 

По мнению Пола Экмана, ложь – это действие, направленное на 

умышленное сообщение неверной информации. Выделяет два типа лжи такие 

как умолчание и искажение. При умолчании целенаправленно не 

договаривается определенная информация. При искажении передаётся некая 

информация, изменённая и не являющаяся истинной [9, с. 22].  

А вот по мнению педагога-психолога В.В. Зеньковского, ложь – это 

передача ложной информации, целью которой выступает введение в 

заблуждение кого-либо [5, с. 214].  

Разновидности лжи: умолчание, полуправда, приукрашивание, лесть, 

блеф, ложь из вежливости, клевета, самообман, ложь во благо и т.д. чаще всего 

встречаются в обществе. Разбивая на подвиды учёные старались выявить ту 

ложь, которую можно оправдать и назвать её – «белой». Но суть от этого не 

меняется ложь остаётся ложью. Психологи, изучающие природу обмана, 

приняли эти виды и основываясь на них проводят дальнейшие исследования в 

распознавании лжи. Разбирая тему детской лжи ознакомимся с мнением П. 

Экмана и Е. Николаевой.      

Дети скрывают истину чаще всего из страха. Боятся реакции взрослых, 

их нежелание расстраивать приводит к недоверию со стороны родителей. 

Попытка быть лучше, чаще всего приводит к эмоциональному напряжению. 

Проводя исследования Пол Экман пришёл к выводу, что детская ложь 

неизбежна пока существует ложь взрослая.  

Дети не рождаются лгунами. Этот навык приобретается с возрастом. 

Начиная с плача в колыбели, они учатся и усовершенствуют эту способность. 

Дети ложь чувствуют раньше других чувств и очень остро. Родители, стараясь 

оградить ребёнка, чаще всего используют такой манёвр, как не договаривать 

информацию. И вот наступает момент, когда ребёнок понимает пусть и не 

осознанно, что можно промолчать или недосказать, когда так трудно 

признаться в правде. «Большинство из нас лгут гораздо чаще, чем это 

представляется нам самим, и еще меньше мы задумываемся, как наша 

нечестность отражается на детях. Большинство родителей оказываются 

совершенно неподготовленными к тому моменту, когда им впервые 

приходится столкнуться с серьезной ложью ребенка» [8, с. 17-20].   

И как только мы сталкиваемся с первой ложью, тут же пытаемся 

наказать ребёнка. Воспитательная работа с нашей стороны не всегда бывает 

адекватна к ситуации. 

Николаева Е. И. считает, что любой воспитанный человек вынужден или 

просто лгать, или говорить полуправду исключительно из чувства такта, 
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хорошего тона. Мы не говорим нашим тяжело больным близким, что они 

выглядят, как покойники, и не сообщаем приехавшей из отпуска подруге, что 

от загара морщины на ее лице стали более глубокими. Мы не произносим того, 

что, как нам кажется, может обидеть или задеть других. И мы не считаем себя 

при этом неисправимыми лгунами, которым в будущем не светит ничего, 

кроме тюремной камеры. Но мы можем легко нарисовать подобную 

перспективу нашему ребенку, если он сказал, что съел всю кашу, а мы 

обнаружили ее в тарелке у кошки [7, с. 21]. 

Воспитывая, мы искренне верим в исключительность момента отсюда и 

тяжелое осознание потери доверия. По сути нас волнует не сама ложь ребёнка, 

а чёткое понимание того, что, приспосабливаясь к жизни наше чадо становится 

неискренним не только со внешним миром, но и с нами.  

Ощущение, что ребёнок тебе не доверяет очень сильно ранит 

самооценку родителя в нас. 

Большинство психологов склонны считать, что лгать дети начинают с 

четырёхлетнего возраста. Именно в этом возрасте они способны увидеть 

разницу между ошибкой в сказанном и умышленным обманом.  

Однако, не будем исключать и исследование британского доктора 

Васудеви Редди. И с этим согласится большинство родителей, все мы помним, 

как столкнулись с «поддельным криком». Это первое не совсем осознанное, 

но работающее действие использует большинство малышей. И с возрастом 

начинается приобретение опыта, к 4 – 6 годам навык наработан и видна 

разница. Взрослые начинают замечать, как ребёнок использует свои 

способности в обмане, проверяя их уже на нас. 

Развитие способностей обмана в дошкольном возрасте говорит о 

развивающемся интеллекте. И в это время очень необходимы беседы о 

доверии.  

Когда начинается школьная пора, не надо забывать о новом окружении 

и желании выделится у ребёнка и вот тут обмана не избежать. И опять на 

помощь приходит общение взрослых. В доверительной беседе, приведя 

примеры из личного опыта, нужно научить справляться с трудностями и не 

бояться отличаться.  

Самым сложным периодом считается подростковый возраст. Становясь 

старше, дети всё больше понимают, что такое ложь. Уже в совершенстве 

владеют ею. В подростковом возрасте приходит понимание о не 

совершенности политики, законов, норм, используемых взрослыми. 

Желание вырваться подростка из-под контроля взрослых является одной 

из причин для лжи. Усиленный контроль ущемляет личное пространство 

подростка. А также ложь может появляться и из-за нежелания расстраивать 

родителей.  

«Лжец может не испытывать чувства вины, если он уверен, что все 

вокруг лгут. А этой точки зрения придерживаются многие подростки. И хотя 

сказанному нет научного подтверждения, по-моему, именно здесь кроется 

причина того, что подростки — более искушенные лжецы. Они просто не 
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испытывают сильного чувства вины, когда обманывают учителей или 

родителей. Отвергать ценности родителей типично для подростка». [8, с. 110]. 

В любом случае последствия лжи в этом возрасте намного серьёзнее, 

нежели в ранний период развития подростка. И нужно не забывать, что польза 

лжи будет лишь до тех пор, пока не причиняет другим людям сознательного 

вреда. 

Рассмотрим способы обнаружения лжи такие как, особенность голоса и 

речи, в том числе волнения, проявляющегося в голосе и речи при передаче 

ложной̆ информации:  

- непроизвольное изменение интонации;  

- изменение темпа речи; 

- изменение тембра голоса; 

- появление дрожи в голосе;  

- появление пауз при ответах на вопросы, которые не должны были 

вызвать затруднения;  

- слишком быстрые ответы на вопросы, которые должны заставить 

задуматься;  

- появление в речи выражений, нетипичных для данного человека в 

обычном общении или исчезновение типичных для него слов и оборотов;  

- демонстративное подчеркивание (выделение) с помощью речевых 

средств (интонацией, паузами и др.) каких-либо фрагментов передаваемой 

информации, маскируя или искажая истинное отношение к ней [2, с. 80].  

В большинстве случаев, пытаясь определить степень искренности 

собеседника, люди стремятся его видеть. 

Однако ученые считают изменения голоса даже более надежными 

индикаторами, чем выражение лица. Действительно, голос и особенности речи 

являются чрезвычайно информативным показателем эмоционального 

состояния человека [1, с. 227-243].  

Одной из причин, по которой анализ изменений голоса способствует 

успешной индикации лжи, заключается в том, что человек из-за акустики 

черепа и других особенностей восприятия собственной речи слышит себя 

иначе, чем говорит на самом деле. Это достаточно отчетливо может 

зафиксировать каждый в тот момент, когда приходится слышать собственный 

голос, записанный на магнитофон. Люди, пытающиеся солгать, стремятся 

контролировать свое поведение, в том числе и звучание голоса, но они не 

могут точно знать в этот момент, насколько им это удалось, так как 

осуществить полный контроль звучания собственного голоса достаточно 

трудно [3, с. 22].  

Воспитать полноценного члена общества является нелёгкой задачей. 

Начиная с родителей, воспитателей в садике, а следом и учителей в школе 

формируется психическое развитие подрастающего поколения. Наблюдая за 

окружающими взрослыми, ребёнок делает выводы и готовится к взрослой 

жизни. И во многом от нас зависит что в итоге у нас получится. 

Главный фактор – это любовь, без неё не получится приобрести 

душевное равновесие. Дети с рождения чувствуют насколько они важны или 
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нет. Подрастая становятся требовательны в общении. Главное, о чём мы 

должны помнить – это честность в ответах и наших действиях.  

Опираясь на свой опыт могу сказать, приводя свои личные примеры и 

честно отвечая на заданные вопросы, обсуждая сложность в признаниях 

добилась доверия своих сыновей. С возрастом ребёнок, чувствуя, что ему 

доверяют, считаются с его мнением, аргументирована объясняют, когда и 

почему был не прав не станет часто прибегать ко лжи. Побоится потерять 

родительскую веру, так же и родителям нужно быть очень внимательным в 

своих суждениях и высказываниях. Ведь потеряв внимание ребёнка можно 

упустить его в итоге.  

Наши дети начинают лгать при развитии интеллекта, а вот способность 

говорить позволяет выразить ложь. Будет ложь или нет – зависит от нашей 

реакции на ложь. Когда мы формируем доверительные отношения, то 

отсутствие жестких наказаний за ошибки побуждает ребенка отказаться от 

причин лживого поведения. 

Нам нужно научиться воспитывать в ребёнке не правдивость, а 

честность. «Ребенок, в котором заложено доверие к родителям, который обрел 

узы привязанности к ним, крайне дорожит этим. Как только он осознает, что 

ложь будет стоить ему этого доверия, он предпочтет говорить правду, чтобы 

сохранить его. Это не означает, что он никогда не будет лгать. Он будет лгать 

в крайних случаях, тогда, когда будет думать, что содеянное им может 

повлиять на крепость уз доверия» [7, с. 24]. 

Развивая наших детей нельзя забывать и о правилах. Четко озвученные 

рамки, последовательность в действиях помогут ребёнку увидеть границы и 

поможет стать ответственным. «Ребенок не может развиваться гармоничной 

личностью в доме, где нет четких правил и установок. Когда вы от него чего-

то ожидаете или требуете, убедитесь, что он знает, чего именно. Это обеспечит 

условия для «воспитательных моментов». [4, с. 281]. 

Умение говорить отличает нас от остального животного мира, так что 

нам мешает научить общаться детей с нами. 

Умение общаться, строить отношения, отвечать за себя и за друга, за 

свои слова, а также за поступки воспитывает в подрастающем поколении 

ответственность. И эти навыки помогут им уверенно себя чувствовать в жизни 

дальше. 

Взрослым необходимо помнить, что мы не должны навязывать свой 

образ жизни, мы можем дать совет, но не настаивать на его реализации. Чтоб 

вырастить полноценного члена общества должна быть возможность научиться 

принимать решение и нести полную ответственность за результат своих 

действий. От нас требуется лишь поддержка и вера, что всё получится.  

В заключении хотелось бы сказать, что на ложь способен как взрослый, 

так и ребёнок. Изначально понятие «ложь» рассматривалось как что – то 

порождающее зло и несчастье. Человек, которого поймали на лжи, вызывает к 

себе недоверие в глазах окружающих. Потерянное доверие очень сложно 

вернуть. 
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Как только мы научимся понимать причины, из – за которых люди лгут, 

мы приобретём навык контроля своего поведения и улучшим качество нашей 

жизни и жизни наших детей. От нас самих зависит наш хрупкий мир под 

названием доверие. 

Дети учатся не из слов родителей, а из их поступков. То как мы 

общаемся с детьми сейчас, так и они будут общаться с нами. Не забывайте 

покупка еды и одежды всего лишь забота, а не воспитание. 
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благодаря которым происходят процессы экономических отношений между 

различными региональными субъектами хозяйствования. 
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Annotation. At the present stage of development, road transport 
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Введение 

На протяжении длительного времени функционирования экономики, 

считается, что хозяйственным субъектам необходимо создание каналов сбыта, 

по которым они могут реализовывать свою произведенную продукцию или 

услугу. Поэтому, считается, что в развитии региона, важная роль отводится 

совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортно-

логистических центров и каналов сбыта для предприятий. 

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры способствует 

созданию новых путей обмена товарами и услугами, но и повышает 

пассажирский поток, который помогает обмениваться кадрами рабочей силы, 

культурой, туристическими потоками и многим другим между странами и 

регионами. 

Целью данной работы является рассмотрение развития дорожно-

транспортной инфраструктуры, как важного фактора в развитии экономики 

региона. 

Предметом исследования служат процессы развития экономики 

региона. 

Объектом исследования является дорожно-транспортная 

инфраструктура региона. 

Задачами работы являются: 

1) рассмотреть особенности функционирования дорожно-транспортной 

инфраструктуры региона. 

2) определить основные проблемы, влияющие на развитие дорожно-

транспортной инфраструктуры региона. 

В заключении на основе исследования данной тематики подводятся 

выводы. 

Актуализация 

Существующая необходимость в развитии экономики региона, 

обуславливает для региональных властей  потребность в поиске источника, 

который послужит мощным толчком к развитию. Можно предположить, что 

дорожно-транспортная инфраструктура способна стать источником, вокруг 
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которого будет строиться процесс совершенствования и развития 

хозяйственной деятельности региона. 

В диссертации к.э.н. Гольской Ю.Н. «Оценка влияния транспортной 

инфраструктуры на социально-экономическое развитие региона» сказано 

следующее, что важнейшей задача современного этапа социально-

экономического развития российских регионов заключается в обеспечении 

устойчивого экономического роста как основы повышения уровня и качества 

жизни населения. Данная задача требует динамичного и сбалансированного 

развития всех структурных составляющих региональной системы, включая 

транспортную инфраструктуру, которая в настоящее время начинает играть 

ведущую роль в расширении перспектив социально-экономического развития 

регионов.  

Региональная транспортная инфраструктура имеет отличительные 

особенности: ее отрасли функционируют в общенациональном масштабе как 

единая система, и одновременно ее деятельность характеризуется четко 

выраженным региональным аспектом; наблюдается доминирующее влияние 

результатов ее функционирования на общие параметры жизнедеятельности 

региона; осуществляется тесная взаимосвязь и взаимозависимость 

транспортной инфраструктуры с другими составляющими региональной 

системы [1]. 

В диссертации к.э.н. Селезнева Н.С. «Развитие транспортной 

инфраструктуры лесных территорий региона» сказано, что ресурсный 

потенциал лесного сектора региональной экономики используется 

недостаточно эффективно, и одной из причин сложившийся ситуации является 

отсутствие должного развития транспортной инфраструктуры (ТИ). 

Неразвитость транспортной инфраструктуры лесных территорий проявляется 

в отставании темпов ввода в эксплуатацию лесовозных дорог по сравнению с 

темпами освоения лесных ресурсов и в отсутствии транспортно-

логистических центров лесных территорий, учитывающих специфические 

особенности лесного хозяйства. Недооценка роли и места транспортной 

инфраструктуры приводит к существенному ограничению социально-

экономического развития лесных территорий региона. Именно транспортная 

инфраструктура обеспечивает снижение удельного веса транспортных 

расходов в цене продукции организаций лесного сектора региональной 

экономики, увеличивает уровень деловой активности субъектов 

хозяйствования, повышает транспортную доступность лесопокрытых 

территорий, обеспечивает их социально-экономическое развитие, 

способствует экономической целостности лесных территорий. Поэтому 

возникает необходимость создания экономических условий и механизмов для 

развития транспортной инфраструктуры и реализации ее потенциала, т.е. 

такого уровня развития, который обеспечивал бы работу отраслей лесного 

сектора, смежных отраслей, являющихся потребителями его продукции, а 

также самого инфраструктурного комплекса с оптимальными затратами и 

наибольшим экономическим эффектом для экономики региона. При этом 

транспортная инфраструктура лесных территорий, являясь объединяющим 
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элементом, с позиции территориально-отраслевого подхода должна 

развиваться и в интересах самих лесных территорий, обеспечивая экономику 

сельских территорий необходимыми инфраструктурными услугами, создавая 

новые рабочие места, обеспечивая экономический и социальный результат в 

процессах регионального развития [2]. 

 Все изложенное подчеркивает, важность изучения современных 

особенностей развития дорожно-транспортной инфраструктуры. 

С учетом вышесказанного подчеркивается актуальность выбранной 

темы работы. 

Совершенствование и развитие системы дорожно-транспортной 

инфраструктуры региона 
В экономическом пространстве, фирмам, необходимо искать точку 

опоры, вокруг которой будет строиться процесс развития всех направлений 

производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности. 

Такой точкой опоры, на современном этапе развития, выступает дорожно-

транспортная инфраструктура. Любому предприятию или организации, 

необходимо реализовывать свою продукцию путем доставки ее, конечному 

покупателю. Замечено, что благодаря образованию, в регионах, дорожно-

транспортных каналов и центров, создается единое экономическое 

пространство, которое способствует скорейшей интеграции различных 

субъектов хозяйствования. Изучая вопрос важности развития транспортно-

логистических центров, считается, что главная роль, в содействии развитию, 

отводится государству. Именно государство берет на себя обязательства по 

основному финансированию программы развития дорожно-транспортных 

путей и сообщений, а также по совершенствованию уже функционирующей 

базы инфраструктуры. 

Незатруднительным будет учесть тот факт, что для строительства новых 

транспортно-логистических центров и каналов, нужны инвестиции не только 

государственного, но и частного сектора экономики. Это обусловлено тем, что 

фирмам, для снижения затрат на транспортно-логистическую деятельность, 

необходимо реализовывать проекты по созданию логистических центров, с 

целью перемещения и хранения произведенной продукции. 

Существуют факторы, которые тем или иным образом оказывают 

влияние на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры региона: 

1) Во-первых, это коррупция и хищение денежных средств. 

Госслужащие могут препятствовать, вход на рынок, тем инвесторам, которые 

готовы инвестировать в проекты, связанные с созданием дорожно-

транспортной инфраструктуры, путем создания искусственных барьеров в 

получении необходимых разрешительных документов. А после безуспешной 

попытки инвесторов преодолеть их, через так называемые «откаты», т.е. за 

определенную незаконную плату, готовы будут дать согласие на 

строительство определенных видов магистралей, центров и т.д.  

Также стоит отметить, что хищения государственных и частных 

денежных средств является источником снижения темпов роста развития 

экономики региона. Данные экономические преступления способны 
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приводить к нарушению сроков реализации запланированных проектов, 

повышению уровня безработицы, росту цен, дефициту бюджетов, как на 

уровне предприятий и региона и т.д. 

2) Во-вторых, это недостаточное финансирование проектов. Для 

строительства и развития дорожно-транспортной инфраструктуры требуется 

немало привлеченных денежных средств из разных источников. Конечно, в 

случае если проект выгоден и быстро способен возвратить инвестируемые 

средства, то тогда существует высокая вероятность того, что можно найти 

подходящих инвесторов, для реализации запланированного проекта. Но когда, 

речь идет о долгосрочной окупаемости, но при этом еще сказываются 

всевозможные конъюнктурные риски, инвесторов достаточно сложно найти и 

убедить их в целесообразности данных капиталовложений. 

3) В-третьих, это некачественная сторона реализации проектов по 

строительству и развитию дорожно-транспортных каналов и центров. В 

контексте рассмотрения российских автотранспортных дорог, можно сказать, 

что экономия государства на финансирование дорожных работ высокого 

качества, главным образом ложится на низкокачественную реализацию 

проектов по строительству дорожной инфраструктуры. Следовательно, 

полезный срок использования дорожно-транспортных путей, в России, 

является достаточно низким, по сравнению с развитыми зарубежными 

странами. 

4) В-четвертых, это отсутствие, для предприятий, рынка сбыта готовой 

продукции. Если в регионе отсутствует рынок сбыта продукции, это означает, 

что основной потребитель будет находиться за пределами региона и затраты 

на логистические направления деятельности будут высокими, чем в пределах 

региона. В этом случае, для инвесторов, в данном регионе, снижается 

необходимость в создании и развитии предприятий, а следом дорожно-

транспортной инфраструктуры и специальных сооружений для складирования 

продукции. Следовательно, фирма может уйти с рынка, что негативным 

образом отразится на росте экономических показателей региона. 

Можно привести еще немало факторов, которые тем или иным образом 

способны оказать воздействие на развитие дорожно-транспортной 

инфраструктуры региона. 

Заключение 

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть важность развития 

дорожно-транспортной и логистической инфраструктуры в регионе. Если 

государство будет уделять больше внимания созданию условий, для 

инвесторов, в рамках развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

региона, то это отразится положительным образом на инвестиционной 

деятельности компаний, которые будут совместно с государством вкладывать 

свои средства в создание новых сооружений и совершенствовании уже 

существующих объектов инфраструктуры. 
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Значимость агропромышленного комплекса заключается в том, что 

Казахстан на сегодня является агроиндустриальной  республикой, в которой 

сельское хозяйство является сферой жизнедеятельности основной части 

населения. В сельской местности сегодня проживает сорок три процента 

населения, и от степени развития сельскохозяйственного производства 

всецело зависит жизненный уровень не только тех, кто работает здесь, но и 

тех, кто в той или иной мере связан с этой сферой. От уровня развития 

сельхозпроизводства зависит не только процветание экономики страны, но и 

благосостояние сорока трех процентов населения Республики Казахстан. 

Наличие всем хорошо известных проблем в системе 

агропромышленного комплекса характерны для всех республик 

постсоветского пространства, решение которых  является приоритетной 

задачей исходя из значимой роли АПК. 
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На современном этапе в агропромышленном комплексе Республики 

Казахстан можно выделить следующие общесистемные проблемы: 

 низкий уровень привлечения инвестиций в аграрный сектор 

экономики; 

 отсталость агротехнологий, физическая и моральная изношенность 

основных средств производства; 

 мелкотоварность сельскохозяйственного производства; 

 наличие важнейших продуктов питания, по которым не 

удовлетворяются внутренние потребности страны; 

Если рассматривать вышеперечисленные проблемы, имеющиеся в 

агропромышленном комплексе республики Казахстан, то можно заметить 

связь, при которой последующая проблема образовывается от последствий 

предыдущей. Решение имеющихся проблем и обеспечение последующей 

стабилизации и развития всей системы должно осуществляться комплексным 

подходом. Именно эти задачи и входят в деятельность агромаркетинга.  

Предметом агропромышленного маркетинга является не только 

движение сельскохозяйственной продукции и продовольствия от 

товаропроизводителей до покупателей, но и изучение всех вопросов, 

связанных с организацией производственно-сбытовой деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. По существу агромаркетинг – это 

изучение и прогнозирование среды, создающей условия для развития 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции, с целью 

максимального удовлетворения платежеспособного спроса на рынке. 

Исходя из определения агромаркетинга можно сделать вывод что это 

«лекарство» от всех «заболеваний» в системе агпропромышленного комплекса 

Республики Казахстан.  

Отсталость агротехнологий приводит к тому, что малый производитель 

не в состоянии производить большие обьемы продукции, что приводит к 

мелкотоварности сельскохозяйственного производства. Решить проблему 

повышения технологической оснащенности агропроизводства и 

последующего увеличения объема и ассортимента продукции не возможно без 

привлечения инвестиций. В свою очередь инвестирование мелкого 

производителя не выгодно за отсутствием спроса на его продукцию и 

имеющуюся конкуренцию с импортированными товарами. В итоге анализируя 

основные проблемы агропромышленного комплекса можно увидеть 

«замкнутый круг», на выход из которого существует готовое решение.  

Маркетинг товаров сельскохозяйственного производства охватывает все 

стадии движения: изучение потребностей, прогнозирование спроса, 

разработку ассортиментной политики и производственной программы, 

включая и организацию сбыта.  

Отдавая значимую роль агромаркетингу в системе агропромышленного 

комплекса, появляется новая и существенная проблема: частичное наличие 

маркетинговой деятельности в АПК. 

На данный момент маркетинг еще не получил должного 

распространения в формированиях АПК. Во многом это связанно с 
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отсутствием правильного механизма организации маркетинговой службы, 

научно не обоснованной реализации ее задач что привело к потере 

внутреннего рынка и конкуренции с поставщиками зарубежной продукции. 

Решение данных вопросов позволит стабилизировать обстановку в 

агропромышленном комплексе, постепенно преодолеть имеющиеся негативы 

и найти правильный путь для современного развития отрасли. 

Использованные источники: 

1. Государственная программа развития АПК Республики Казахстан 
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2. Программа по развитию агропромышленного комплекса в 
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DEVELOPMENT OF THE HEART OF COWS IN THE 

EMBRYONIC PERIOD 
 

Annotation. During the study it was found that by 32 weeks of the embryonic 

period, the actual development of the organ ends, then there is only an increase in 

mass and growth of heart. The capacity of the ventricles compared to the capacity 

of the atria increases up to 34 weeks of embryogenesis. 

Keywords: embryogenesis, cattle, fetus, heart, embryonic development. 

 

Актуальность: Сельское хозяйство – отрасль, имеющая большое 

значение в любую эпоху, а животноводство – одна из основных его частей. В 

настоящее время наибольшее распространение в животноводстве получил 

крупный рогатый скот. Но каждый год большое количество особей 

выбраковывается из стада и отправляется на мясо до достижения оптимальной 

массы. Одна из причин подобного – пороки сердца, берущие своё начало ещё 

во время эмбрионального развития. При этом эмбриогенез сердца у крупного 

рогатого скота изучен недостаточно. 

Цель: углубление фундаментальных знаний об эмбриональном 

развитии сердца крупного рогатого скота. 

Посредством анатомического препарирования изучены особенности 

морфологии и развития сердца плодов КРС на следующих сроках развития: 

21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 34 недель.  

Сердце – один из главных внутренних органов животных. Благодаря ему 

осуществляется движение крови по сосудам, которая обеспечивает питание и 

газообмен всех клеток и тканей. [1,2,3] 

Именно поэтому сердце – один из первых органов, который развивается 

в эмбриогенезе. Его развитие начинается ещё в конце 3 недели пренатального 

периода, когда под глоткой появляются парные эпителиальные зачатки, 

которые затем сливаются в заполненную кровью прямую трубку. Эта трубка 

уже представляет собой пульсирующий сосуд. В то же время мезодермальные 

листки охватывают сердечную трубку с двух сторон и смыкаются друг с 

другом, образуя перикардиальную полость. Сама трубка продолжает расти и 

изгибается из-за нехватки места в прекардиальном пространстве. При этом 

венозный и артериальные отделы оказываются отделены друг от друга. Сердце 

становится двухкамерным. На 5-ой неделе эмбрионального периода 

заканчивается формирование сердечных перегородок, появляются 4 

сердечные камеры. Однако овальное отверстие между предсердиями не 

зарастает до самого рождения. [1,2] 

Особенностями сердца КРС является удлинённая форма сердца, резко 

выраженная верхушечка и широкое основание. [3] 

Однако удлинённую форму сердце КРС приобретает не сразу. На ранних 

сроках развития ширина и длина сердца примерно одинаковы, но позже, после 
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становления всех структур, сердце начинает удлиняться. Вместе с тем 

увеличивается вместимость желудочков (таблица 1) и толщина миокарда 

(таблица 2). 

Таблица 1 

Емкость камер сердца плодов на разных сроках развития 

Срок (недель) 21 22 23 24 25 28 31 34 35 

Левый 

желудочек 
2,5 3,8 4,9 5,3 6,1 9,1 11,5 14,4 14,7 

Правый 

желудочек 
2,1 3,6 4,2 4,9 5,6 8,8 11,1 13,9 14,2 

Левое 

предсердие 
1,0 1,2 2,1 2,2 2,6 3,9 4,9 6,1 6,2 

Правое 

предсердие 
0,9 1,2 1,8 2,1 2,4 3,7 4,8 6,0 6,1 

 

При этом по мере развития плода различие между емкостью предсердий 

и желудочков продолжает увеличиваться, пока на 34 неделе не становиться 

постоянным. Так же до 34 недели увеличивается различие в емкости правого 

и левого желудочков. Необходимо отметить следующее: несмотря на то, что 

левый желудочек больше правого, емкость правого предсердия лишь немного 

меньше левого.  

Таблица 2 

Толщина миокарда сердца плодов на разных срок развития 

Срок (недель) 21 22 23 24 25 28 31 34 35 

Левый желудочек 5 6 6 7 8 11 13 16 16 

Правый желудочек 4 5 6 6 7 8 9 11 11 

Межжелудочковая 

перегородка 
6 6 8 9 10 12 13 15 15 

 

Как видно из таблицы, вплоть до 31 недели пренатального развития 

наибольшей толщиной обладает межжелудочковая перегородка. Однако затем 

происходит утолщение стенки левого желудочка.  

На 22 неделе, когда происходит резкое увеличение массы сердца 

(показатели массы указаны в таблице 3), миокард утолщается незначительно, 

однако сильно увеличиваются размеры гребешковых мышц. Ту же картину 

можно увидеть и на 25 неделе эмбриогенеза, когда масса сердца увеличивается 

в 1,5 раза, но толщина миокарда не претерпевает значительных изменений. 

К концу пренатального периода (31-35 недели развития) интенсивность 

роста миокарда уменьшается в 2 раза. 
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Таблица 3 

Морфометрическая характеристика структур сердца. Масса сердца 

Срок (недель) 21 22 23 24 25 28 31 34 35 
Р

аз
м

ер
ы

 (
см

) 
Левый 

желудочек 

1,4×

2,8 

1,3×

3,0 

1,5×

3,4 

1,8×

3,8 

2,0×

4,7 

2,1×

5,4 

3,7×

6,7 

4,3×

7,2 

4,5×

7,4 

Правый 

желудочек 

0,9×

2,8 

1,2×

2,8 

1,5×

3,2 

1,5×

3,6 

2,2×

4,8 

3,2×

5,3 

4,7×

6,8 

4,6×

7,0 

4,7×

7,5 

Левое 

предсердие 

1,4×

1,2 

2,1×

1,8 

2,2×

1,8 

2,7×

2,3 

3,1×

2,4 

3,4×

2,7 

4,5×

3,1 

5,1×

3,9 

5,3×

3,8 

Правое 

предсердие 

0,9×

1,2 

1,9×

2,0 

2,4×

1,9 

2,6×

2,2 

3,3×

2,3 

3,4×

2,7 

4,3×

3,0 

4,9×

3,2 

5,0×

3,4 
Левая 

гребешковая 

мышца 

2,3×

1,4 

2,6×

1,4 

3,4×

1,7 

3,2×

1,8 

2,9×

1,8 

3,4×

2,3 

3,6×

2,1 

3,8×

2,4 

3,8×

2,5 

Правая 

гребешковая 

мышца 

1,9×

1,1 

2,8×

1,3 

3,2×

2,1 

3,1×

2,1 

3,7×

2,2 

3,3×

2,5 

3,9×

1,9 

4,0×

2,3 

4,1×

2,5 

Общие 
3,2×

4,0 

3,6×

4,8 

5,3×

5,7 

5,5×

6,4 

6,0×

7,2 

6,9×

8,8 

7,8×

10,1 

8,3×

11,0 

9,4×

11,2 

Масса (г) 14,0 23,5 30,9 39,2 60,5 85,2 97,6 120,3 123,3 

 

Как видно из таблицы, рост сердца неравномерен. Имеется два пика 

развития, приходящиеся на 22 и 25 недели (в это время орган увеличивается 

за неделю в 1,5 раза). В остальное время интенсивность роста не так высока, 

коэффициент набора массы составляет примерно 1,2-1,3, за исключением 

последних недель эмбрионального развития. В это время рост сердца 

минимален, орган практически не увеличивается. 

На первых неделях развития (до 21 недели) наблюдается усиленный 

рост желудочков, который продолжался до тех пор, пока соотношение длин 

предсердий и желудочков не стало равняться примерно 3:7. Далее структуры 

сердца развиваются равномерно, периодов роста лишь одной из структур 

зафиксировано не было.  

Характерную для крупного рогатого скота форму сердце принимает к 

31 неделе, после чего удлинение органа прекращается.  

На основании проделанной работы были сделаны следующие выводы: 

1. В развитии сердца имеется два пика, на 22 и 25 неделе. К концу 

пренатального периода интенсивность роста снижается до минимальной. 

2. До 21 недели происходит усиленный рост желудочков, далее 

развитие всех камер равномерно. 

3. Характерную для вида форму сердце принимает к 31 неделе. 
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Аннотация: В наши дни для развития строительства в Российской 

Федерации активно используется инструментарий дорожных карт, 

направленных на создание мероприятий по улучшению условий ведения 

бизнеса. Их исполнение сталкивается с рядом препятствий, причиной 

которых является недостаточный учет рисков. В результате 

эффективность планов мероприятий существенно отличается от 

запланированных показателей. При использовании дорожных карт 

появляются риски, одним из них является: риск недостаточного научно – 

методического обеспечения.  

Ключевые слова: дорожные карты, строительная область, риски, 

улучшение предпринимательского климата. 

Abstract: Nowadays, for the development of the construction industry in the 

Russian Federation a toolkit of road maps is being actively used to create measures 

to improve the conditions for doing business in the industry. Their execution is faced 

with a number of obstacles the reason of which is the insufficient consideration of 

risks. As a result, the effectiveness of action plans differs significantly from the 

planned indicators. When using road maps in construction, there is a risk, one of 

them is: the risk of insufficient scientific and methodological support. 
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climate. 
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Одним из важнейших механизмов воздействия на строительную область 

в ближайшие годы станет разработка и осуществление мероприятий, 

связанных с дорожными картами. Дорожные карты в области строительства 

направлены на снижение административной нагрузки на организации, 

которые вынуждены получать избыточное количество согласований в ходе 

осуществления строительства 

Национальная предпринимательская инициатива по улучшению 

инвестиционного климата в России «Улучшение предпринимательского 

климата в сфере строительства» содержит развернутый план осуществления 

мероприятий. При этом уже сейчас можно утверждать, что большинство из 

запланированных мероприятий реализовано не было, столкнувшись с 

широким спектром проблем. Можно сделать вывод о том, что в ходе 

разработки дорожной карты были недостаточно проработаны риски и 

препятствия ее реализации.  

В настоящее время в качестве значимых недостатков применения 

дорожных карт в строительстве следует назвать отсутствие разработанной 

системы рисков, что может вызвать серьезные сложности в ходе реализации 

планов мероприятий. Риски, связанные с реализацией дорожных карт в 

строительстве, можно разделить на несколько категорий. 

Одним из основных является риск недостижения заложенных в 

дорожную карту показателей, который уже проявляется в настоящее время. В 

результате эффект от дорожной карты будет отличаться от запланированного. 

Также в настоящее время присутствует риск неверно выбранной базы для 

оценки итогов реализации дорожной карты, так как целевые показатели 

рейтинга «Doing Business»  не являются единственно возможными. 

Риск недостаточного научно-методического обеспечения разработки и 

реализации дорожной карты особенно на начальной стадии использования 

этого механизма в России также является довольно значительным. Риски 

недостаточного научно-технического обеспечения характеризуют довольно 

неординарную ситуацию, когда в России дорожные карты стали активно 

применяться, несмотря на то, что научного обеспечения такого механизма в 

отечественной науке явно недостаточно. 

В ходе реализации дорожной карты должны быть учтены 

организационные риски, связанные с тем, что в их осуществлении принимает 

большое количество заинтересованных лиц из органов власти, бизнеса, 

общественности и др. Нельзя исключать риски возникновения бюрократии и 

коррупции. 

Страховые риски при реализации дорожных карт в строительстве также 

имеют место быть, так как этот инструмент в отечественной деятельности 

ранее не применялся.  

Региональные риски представляют собой широкий спектр возможных 

негативных последствий. Здесь нужно учитывать, что дорожные карты как 

инструмент планирования в настоящее время не учитывают региональную 

специфику, поэтому в ходе их разработки может быть не учтено множество 

важных моментов в отношении разных регионов страны.  
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Реализация дорожной карты в строительстве предполагает наличие 

значительных отраслевых рисков. Дорожная карта, нацеленная на упрощение 

процедур получения разрешений для строительства, может вызвать широкий 

диапазон воздействий на отрасль. Нужно учитывать, что, несмотря на 

заложенные цели, результат может быть и отрицательным. Таким образом, 

возникает большое количество рисков, начиная от отторжения организациями 

отрасли производимых изменений, заканчивая появлением дополнительных 

рисков в ходе строительства. Специалистами  

Социальные риски в ходе реализации дорожной карты могут возникнуть 

в случае, если произойдет ухудшение качества возводимых объектов 

жилищного строительства.  

Реализация мероприятий, заложенных в дорожной карте, предполагает 

принятие новых законодательных актов и внесение изменений в 

существующие. Отсутствие или несвоевременное принятие этих документов 

может затормозить или вообще сделать невозможными осуществление 

некоторых мероприятий. 

В ходе реализации дорожной карты в строительстве нужно учитывать 

политические риски. Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности в России изначально было политическим решением под 

влиянием объективно сложившихся обстоятельств. Возможное изменение 

приоритетов или отказ от дорожных карт как механизма воздействия на 

условия бизнеса должно рассматриваться как потенциальный риск. В ходе 

реализации заложенных в дорожную карту по улучшению условий 

предпринимательской деятельности в строительстве имеются экологические 

риски, которые могут возникнуть в случае, если качество строительной 

продукции ухудшится и это вызовет отрицательное воздействие на 

окружающую среду или здоровье проживающих людей. 

В ходе реализации данного проекта в строительстве должны быть 

учтены риски негативной реакции рынка недвижимости. Суть в том, что 

дорожная карта предполагает широкий диапазон воздействий, который может 

вызвать изменение цен купли-продажи или аренды, спроса или предложения. 

В результате, рынок недвижимости может быть подвергнут значительным 

воздействиям, что повлияет как на население, так и на организации. 

Также до конца непонятно, какие эффекты вызовет внедрение дорожной 

карты. Снижение времени и затрат, необходимых для получения разрешения 

на строительство, должно привести к снижению общих затрат на возведение 

объектов, может вызвать снижение цен на рынке. Однако просчитать 

последствия снятия административных барьеров достаточно сложно, при этом 

возникает проблема экономического обоснования проводимых реформ. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что реализуемая 

дорожная карта в строительстве является концептуально новым инструментом 

решения накопившихся в отрасли проблем. Исследование показывает 

довольно высокие показатели эффективности реализации дорожной карты в 

отношении конкретных проектов на региональном уровне. Однако высокая 
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вероятность недостижения заложенных целей ввиду недостаточного учета 

рисков может значительно ухудшить запланированные результаты. 
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В настоящее время проблема формирования толерантности достаточно 

актуальна. Обращенность к ее исследованию можно объяснить резким 
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расслоением мировой цивилизации по социальным, экономическим, и другим 

признакам. Это можно связать с ростом нетерпимости, терроризма, развитием 

религиозного экстремизма и т.д. Уяснение и понимание сущности и 

особенностей толерантности необходимо для устранения этих причин [2]. 

Этимология термина «толерантность» восходит к латинскому глаголу 

tolerаre (переносить, выдерживать, терпеть). Однако свое широкое 

распространение термин «толерантность» получил в его английской 

интерпретации - tolerance - где наряду с терпимостью он означает также 

«допускать». Мы в своей работе в качестве рабочего определения 

толерантности будем использовать определение толерантности, которое дает 

С.К. Бондырева: «Толерантность - это особые отношения, которые 

формируются на основании оценки некоего объекта (чаще - другого индивида) 

благодаря постоянной связи с объектом» [1]. 

Проблема толерантности имеет давнюю традицию в отечественной 

психологии и рассматривается с точки зрения ее критериев, факторов и видов. 

Среди ученых, внесших вклад в изучение проблем толерантности, – А.Г. 

Асмолов, изучавший подходы к определению понятия «толерантность», В.Л. 

Лекторский, выделивший различные критерии толерантности. В работах А.Г. 

Асмолова толерантность рассмотрена как черта личности [3]. 

Нами было предпринято исследование, направленное на изучение 

различий в показателях толерантности и самосознания студентов разных 

направлений подготовки.  

Объект – характеристики личности и самосознания студентов. 

Предмет – различия в показателях толерантности и самосознания 

студентов разных направлений подготовки. 

Гипотеза – существуют различия в показателях толерантности и 

самосознания студентов разных направлений подготовки. 

Исследование было проведено на базе кафедры «Прикладная 

психология» ПГУ в январе-марте 2018 года. В нем принял участие 41 студент 

(39 девушек и 2 юношей). 

В ходе исследования был проведен диагностический эксперимент с 

использованием таких методик, как: 

 Методика изучения самоотношения (МИС) Р.С.Пантелеева; 

 Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси; 

 Экспресс-опросник "Индекс толерантности" (Г. У. Солдатова, О. А. 

Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова); 

 Методика диагностики общей коммуникативной толерантности 

(В.В.Бойко). 

В качестве метода статистической обработки данных был использован 

критерий Краскела – Уоллиса. 

Результаты исследования самоотношения по методике С.Р. Пантилеева 

(МИС) указывают на преобладание средних показателей по всем девяти 

шкалам во всех исследуемых группах. Но все же у каждой группы испытуемых 

есть особенности проявления показателей самоотношения. 
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У студентов направления подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» преобладают высокие показатели по шкале «Самоценность». 

Она передает ощущение ценности собственной личности и предполагаемую 

ценность собственного "Я" для других.  

У студентов направления «Дошкольное образование» преобладают 

высокие значения по шкале «Замкнутость». Шкала отражает выраженное 

защитное поведение личности, желание соответствовать общепринятым 

нормам поведения и взаимоотношений с окружающими людьми. 

У студентов направления  «Музыка и изобразительное искусство» 

преобладают высокие показатели по шкале «Самоуверенность» в отличии от 

других направлений. Эта шкала выявляет самоуважение, отношение к себе как 

к уверенному, самостоятельному, волевому и надежному человеку, который 

знает, что ему есть за что себя уважать.  
По результатам методики исследования самооценки личности 

С.А. Будасси можно сказать о том, что самооценка у представителей 

«Психолого-педагогического» направления подготовки в основном низкая 

самооценка (50%), высокая самооценка характерна для 31% испытуемых, а 

средняя самооценка только у 18% испытуемых. Люди с заниженной 

самооценкой обычно ставят перед собой более низкие цели, чем те, которые 

могут достигнуть, преувеличивая значение неудач. При заниженной 

самооценке человек характеризуется другой крайностью, противоположной 

самоуверенности, - чрезмерной неуверенностью в себе. 

В группе студентов направления подготовки «Дошкольное 

образование» результаты противоположные. Самооценка в основном средняя 

(63%) , высокая и низкая самооценка имеется только у 21% и 15% студентов. 

Наиболее благоприятна адекватная самооценка, предполагающая равное 

признание человеком как своих достоинств, так и недостатков. 

В группе студентов направления подготовки «Музыка и 

изобразительное искусство» результаты по самооценки следующие: у 66% 

студентов самооценка высокая. Низкая самооценка у 33% студентов, 

студентов со средней самооценкой выявлено не было. Люди с завышенной 

самооценкой гипертрофированно оценивают свои достоинства, ставят перед 

собой более высокие цели, чем те, которые они могут реально достигнуть, у 

них высокий уровень притязаний, не соответствующий их реальным 

возможностям. 

Анализируя результаты методики исследования коммуникативной 

толерантности  В.В. Бойко, мы можем выделить следующие особенности. 

Во всех трех группах преобладает высокая степень коммуникативной 

толерантности. Высокий уровень толерантности характеризуется следу-

ющими признаками: признание иных культур, признание права людей на иной 

образ жизни, свободное выражение своих взглядов и ценностей. 

Анализируя результаты методики «Индекс толерантности» Г. У. 

Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова , мы можем 

выделить следующие особенности: во всех трех группах преобладает высокий 

уровень толерантности. Представители этих групп обладают выраженными 
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чертами толерантной личности. В то же время необходимо понимать, что 

результаты, приближающиеся к верхней границе, могут свидетельствовать о 

размывании у человека «границ толерантности», связанном, к примеру, с 

психологическим инфантилизмом, тенденциями к попустительству, 

снисходительности или безразличию. 

По результатам математико-статистической обработки данных с 

помощью критерия Краскела – Уоллиса мы обнаружили, что существуют 

различия в показателях толерантности и самосознания студентов разных 

направлений подготовки, а именно:  

 у студентов направления подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» преобладают высокие показатели по шкале «Самоценность»; 

 у студентов направления «Дошкольное образование» преобладают 

высокие значения по шкале «Замкнутость»; 

 у студентов направления  «Музыка и изобразительное искусство» 

преобладают высокие показатели по шкале «Самоуверенность»; 

 у студентов направления подготовки «Дошкольное образование» 

преобладает адекватная самооценка. 
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Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ № В 18-123 

Вопрос о свободе совести в России в начале XX века был одним из 

актуальных и обсуждаемых в правительственной и церковной сферах. 

Широкий круг государственных и общественных деятелей того времени 

разделяли мнение о том, что религиозное законодательство России требует 

корректировки в сторону расширения свободы вероисповедания. Впервые о 

намерении укрепить в России начала веротерпимости власть заявила в 

Манифесте от 26 февраля 1903 года «О предначертаниях к 

усовершенствованию государственного порядка». В нем, в частности, 

говорилось: «Мы… признали за благо укрепить неуклонное соблюдение 

властями, с делами веры соприкасающимися, заветов веротерпимости, 

начертанных в основных законах Империи Российской, которые, 

благоговейно почитая Православную Церковь первенствующей и 

господствующей, предоставляют всем подданным Нашим инославных и 

иноверных исповеданий свободное отправление их веры и богослужения по 

обрядам оной» [6]. Такую формулировку  можно было понять в том смысле, 

что государь желает обеспечить неуклонное соблюдение уже существующих 

законов, охранявших права «иностранных исповеданий», к числу которых 

старообрядчество и сектантство не относились. Идеи данного Манифеста 

получили развитие в указе Сенату «О предначертаниях к усовершенствованию 

государственного порядка», подписанном 12 декабря 1904 г., где, в числе 

намечаемых либеральных преобразований, прямо заявлялось о намерении 

«подвергнуть пересмотру узаконение о правах раскольников, а равно лиц 

принадлежащих к инославным и иноверным исповеданиям» (п.6) [1, с. 129-

130].  

Работа Комитета министров протекала в условиях широкой гласности. 

Ход обсуждения вопросов о веротерпимости, его итоги и аргументы 
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выработанных решений были изложены в журналах Комитета министров, 

публиковавшихся для всеобщего сведения и утверждавшихся императором. 

Интересно отметить, что в числе причин, побудивших государство обратиться 

к реформированию вероисповедного законодательства, указывалась его 

«неполнота и отсталость от современной жизни». Отмечалось, что религии 

жили в Российской империи по законам, «относящимся большей частью к 

XVIII и началу XIX столетия». Несовершенство законодательства порождало 

произвол администрации, устанавливавшей правила, которые «противоречили 

началам веротерпимости». За выявлением недостатков последовало первое 

решение Комитета министров, который в заседании 25 января 1905 г. объявил 

утратившими силу административные распоряжения, стеснявшие свободу 

вероисповедания [9]. 

В период разработки Указа «Об укреплении начал веротерпимости» 

была принята во внимание позиция государственной церкви. Ее выразителями  

стали приглашенный на заседания Комитета министров митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Антоний, а также товарищ обер-прокурора 

Синода В.К. Саблер. Обер-прокурор К.П. Победоносцев в работе Комитета не 

участвовал [9]. Как отмечал С.Ю. Витте, «К.П. Победоносцев, пришедши раз 

в заседание и усмотревши, что митрополит Антоний выражает некоторые 

мнения, идущие вразрез с идеей о полицейской православной церкви, которую 

он, Победоносцев, двадцать пять лет культивировал в качестве обер-

прокурора Святейшего Синода, он совсем перестал ходить в Комитет и начал 

посылать своего товарища Саблера. Несмотря на то, что митрополит Антоний 

был крайне умерен в своих взглядах, а Саблер употреблял все усилия, чтобы 

делать препоны, Победоносцев все-таки остался ими недоволен и с ними 

разошелся» [3, с.120-121]. Причиной размолвки между представителями 

господствующей церкви стал вопрос о правовом положении Русской 

Православной церкви (далее - РПЦ), поставленный митрополитом Антонием. 

Как отмечает исследователь А.А. Дорская, митрополит Петербургский и 

Ладожский Антоний приглашал к дискуссии о возможных направлениях 

пересмотра правового положения РПЦ в условиях совершенствования 

системы религиозного законодательства. Повышение авторитета РПЦ у 

населения связывалось им с ослаблением опеки светской власти над 

церковной жизнью подданных [5, с. 49-50]. 

Указ «Об укреплении начал веротерпимости» был подписан 17 апреля 

1905 г. Он содержал семнадцать статей, подразделенных на разделы. Наиболее 

важными являлись первые три статьи, принципиально менявшие отношение 

государства к инославным и иноверным исповеданиям. В них 

устанавливались следующие положения: 1) «отпадение от православной веры 

в... другое христианское исповедание или вероучение не подлежит 

преследованию и не должно влечь за собой... невыгодных в отношении 

гражданских или личных прав последствий, причем отпавшее по достижении 

совершеннолетия от православия лицо признается принадлежащим к тому 

вероисповеданию или вероучению, которое оно для себя избрало»; 2)  «при 

переходе одного из исповедующих одну и ту же христианскую веру супругов 
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в другое исповедание все не достигшие совершеннолетия дети остаются в 

прежней вере, исповедуемой другим супругом, а при переходе обоих супругов 

дети, не достигшие четырнадцати лет, следуют за родителями, достигшие же 

сего возраста остаются в прежней религии»; 3) «лица, числящиеся 

православными, но в действительности исповедующие ту нехристианскую 

веру, к которой до присоединения к православию принадлежали они сами или 

их предки, подлежат, по желанию их, исключение из числа православных» [4, 

c. 10-11]. 

В ходе дальнейшей разработки законопроектов, конкретизирующих 

положения указа 17 апреля 1905 года, полемика, споры и опасения, но уже в 

контексте обсуждения вопроса о статусе Православной Церкви, продолжались 

как  в кругах чиновничества, так и высшей церковной иерархии [8]. Так, в 

январе – феврале 1907 года, в ходе обсуждения комплекса  вероисповедных 

законопроектов обер –прокурор Святейшего Синода П.П. Извольский в своем 

обращении к П.А. Столыпину привел следующие доводы в пользу негативных 

последствий указа о веротерпимости: «… В действительности, же, 

предполагая предоставить всем инославным и иноверным исповеданиям 

право свободной проповеди и исключая совращение из православия из числа 

наказуемых преступлений, Министерство лишает Православную Церковь 

прав, придающих ей значение господствующей и совершенно приравнивает к 

ней инославие и иноверие. Право публичной проповеди и вытекающая из него 

неприкосновенность для прозелетизма всегда составляли существенные права 

Православной Церкви, как господствующей…» [7]. Поэтому вполне 

закономерен тот факт, что характер обсуждения вероисповедных вопросов в 

практике деятельности II и III Государственных дум свидетельствовал о 

сложности и многомерности проблем как внутри Православной  Церкви, так и 

в ее отношениях с государством [2, с. 11-16]. 

Оценка содержательных аспектов Указа 17 апреля 1905 г. позволяет 

сделать вывод о том, что в Российской империи была установлена 

ограниченная свобода вероисповеданий, которую можно определить как 

свободу выбора религии и свободу отправления религиозных обрядов. 

Важным результатом принятия указа следует признать юридическое 

закрепление права личности на переходы в рамках христианских исповеданий, 

а также допущение отпадения от православия лиц, числящихся в нем 

формально, а на деле исповедовавших свою религию, в одну из 

нехристианских вер. Положительно следует оценить распространение 

принципов веротерпимости на старообрядцев и сектантов, закрепление за 

старообрядцами ряда привилегий, относимых ранее к признанным 

инославным и иноверным религиозным исповеданиям. Указ 17 апреля 1905 г. 

существенно укрепил правовой статус старообрядческих и сектантских 

общин, переведя их в категорию признанных терпимых религиозных 

объединений, что способствовало установлению согласия в русском обществе. 

Таким образом, в начале XX века в условиях парламентаризации российского 

общества в законодательстве был практически реализован принцип свободы 

вероисповеданий.  
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Аннотация: в статье рассмотрены различные способы управления 

лазером, проанализированы варианты существующих конструкций, 

отмечены их достоинства и недостатки, а также конструктивные 

особенности. В результате предложена конструкция лазерной установки, 

проведены расчёты массо-габаритных характеристик и осуществлён выбор 

двигателей. 

Ключевые слова: лазер, управление лазерным указателем, управление 

лазерным лучом, конструкция лазерной установки, шаговые двигатели, 

кулачково-дисковая муфта. 

Annotation: the article deals with the different ways of laser control, several 

variants of existing constructions are analyzed, the advantages and disadvantages 

and constructive features are noticed. As a result the new construction of laser 

assembly is offered, the weight-and-dimensional characteristic computation is 

carried out and then the choice of electrical engine is implemented.  

Key words: laser, laser pointer control, laser beam control, the design laser 

assembly,  stepper motor, Oldham coupler. 

Введение 

Разработка привода управления лазерным указателем в настоящее время 

актуальна, так как лазеры, в силу своих уникальных свойств излучения, 

находят широкое применение во многих отраслях науки и техники, а также в 

быту (проигрыватели компакт-дисков, лазерные принтеры, считыватели 

штрих-кодов, лазерные указки и прочее).  

С помощью лазеров можно производить локальную термическую 

обработку и связанную с ней механическую обработку, сваривать материалы, 

которые невозможно сварить обычными способами. Можно использовать его 

в микроэлектронике для прецизионной механической обработки материалов; 

с помощью него можно осуществлять лазерную маркировку и 

художественную гравировку изделий из различных материалов. При лазерной 

обработке материалов на них не оказывается механическое воздействие, зона 

нагрева мала, поэтому возникают лишь незначительные термические 

деформации. Кроме того, весь технологический процесс может быть 

полностью автоматизирован. Лазерная обработка потому характеризуется 

высокой точностью и производительностью. Лазеры применяются в 

голографии для создания самих голограмм и получения голографического 

объёмного изображения. В медицине лазеры применяются как бескровные 

скальпели. Широкое применение получили также в косметологии. В 

большинстве военных применений лазер используется для облегчения 

прицеливания с помощью какого-нибудь оружия. Другое военное применение 

лазеров - оружейные системы наведения. 

Так как лазер имеет большую область применения в гражданской и в 

военной сфере, разработка привода управления лазером является 

перспективной задачей. 

Основной целью данной работы является анализ существующих 

приводов управления лазерным указателем и разработка собственного 

варианта конструкции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Обзор существующих приводов управления лазерным указателем 

Приступая к разработке конструкции данного устройства, стоит 

рассмотреть различные способы управления лазером, проанализировать 

варианты уже существующих конструкций, отметить преимущества и 

недостатки, а также конструктивные особенности, которые помогут нам найти 

подходящее решение, поставленной задачи.  

Система лазерной обработки (для гравировки и маркировки) 

Данная система (рисунок 1) состоит из следующих элементов: 

 Источника лазерного излучения, 

 Контроллера/ блока питания, 

 Системы преломления луча (сканер – оптические оси), 

 Фокусирующей оптики (ф-тета линзы), 

 Корпуса с защитой от лазерного излучения, в некоторых случаях с 

дополнительными механическими осями. 

 
Рисунок 1. Система лазерной обработки (для гравировки и маркировки) 

Принцип работы установки заключается в следующем: луч лазера 

отклоняется двумя зеркалами с приводами в направлении оси x и y. Затем луч 

лазера фокусируется на детали при помощи объектива с плоским полем 

изображения, называемого ф-тета линзой. Модель маркировки или гравировки 

создается программным обеспечением AC LASER с контролем на базе ПК. 

Этот программный пакет обладает полными графическими возможностями и 

всем, что нужно для маркировки серийных номеров, логотипов, штрих-кодов, 

кодов Data Matrix или для создания и обработки двух- и трехмерной 

гравировки. 

Самодельный станок для лазерной гравировки 

В интернете была найдена самодельная установка для лазерной 

гравировки (рисунок 2). Она состояла из следующих компонентов: 

 Лазер от старого компьютерного CD-привода (мощность лазера примерно 

равна 300 - 400 мВт). Мощности данного лазера хватит, чтобы осуществлять 

гравировку на мягких металлах и на стекле. 

 Плата управления двигателями Arduino NANO (можно заменить её 

самодельной платой управления). Программное обеспечение Arduino уже 

включает в себя последовательный монитор, который осуществляет ввод и 
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вывод простой текстовой информации. Светодиоды приема и передачи, 

установленные на плате, будут мигать, когда информация будет передаваться 

через USB-соединение на компьютер. 

 Два двигателя, мощность которых будет достаточной для перемещения лазера 

вдоль направляющих с помощью передачи винт-гайка. Сигнал управления 

будет поступать на двигатели с платы управления. 

 Кулер (охладитель) для охлаждения лазера. 

 Каркас устройства, собираемый из обычной фанеры, строительных уголков и 

других подручных средств. 

Размер рабочей поверхности составляет примерно 0.22 метра в длину и 

0.22 метра в ширину. Можно сделать поверхность больше, но тогда увеличатся 

габариты установки. 

 
Рисунок 2. Самодельный станок для лазерной гравировки 

Игрушка для кошек - FroliCat BOLT Interactive Automatic Red Laser 

В интернете была найдена лазерная игрушка для котов (рисунок 3), 

которая перемещала лазерную точку в плоскости стола или пола по 

произвольной траектории. Питание данного устройства осуществляется от 4 

пальчиковых батареек АА на 1.5 В каждая. 

 
Рисунок 3.  Лазерная игрушка для кошек 

Состоит данная игрушка из лазера, размещённого на краю диска 

небольшого диаметра (рисунок 4). Диск центром прикреплён к ротору 

двигателя таким образом, что ось вращения диска совпадает с осью вращения 

вала двигателя. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjSmqGw9pjQAhVEVSwKHa40A08QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fmysku.ru%2Fblog%2Faliexpress%2F11958.html&usg=AFQjCNGcKm1d6WJCaY89GQR3qm_Dz68_Hw&sig2=6IfDAgviuVt41FxYsCCS9g&bvm=bv.137904068,d.bGg
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Рисунок 4. Размещение лазера на диске 

В результате поворота вала двигателя в произвольных направлениях и на 

любой угол лазерная точка будет двигаться хаотично вдоль траектории 

окружности. Сверху над диском расположено под углом зеркало (рисунок 5а). 

Угол наклона этого зеркала можно регулировать специальным рычагом 

(рисунок 5б). 

 
а)                                   б) 

Рисунок 5.  Расположение деталей устройства: а - размещение лазера на 

диске; б - расположение рычага регулировки наклона зеркала 

В результате лазерная точка, отражаясь от зеркала, расположенного под 

углом проецируется на плоскость стола. И движется по траектории эллипса, 

причём размеры эллипса регулируются углом наклона зеркала. При установке 

на столе с минимальным наклоном зеркала точка удаляется на 4,5 метра. При 

установке на полу максимальное удаление 40 см. 

Самодельный профессиональный проектор лазерных эффектов 

В настоящее время популярностью пользуются два способа управления 

лазерным лучом, и у каждого есть свои недостатки и преимущества: 

1. Акустооптический дефлектор (АОД): 

Преимущества: высокая скорость отклонения луча. 

Недостатки: низкое разрешение, малое угловое поле сканирования (угол 

отклонения луча), сложность работы с лазерными лучами большой мощности, 

дорогая высокочастотная система управления. 

АОД работает следующим образом: в оптически-активном кристалле 

(например, ТеО2) возбуждается акустическая волна с частотами в десятки-

сотни мегагерц; при прохождении лазерного луча через такой кристалл, за счёт 

явлений дифракции или рефракции, меняется направление луча. В 

дифракционном АОД угол отклонения дифрагированного луча управляется 

изменением частоты акустической волны. В рефракционном АОД отклонение 

происходит вследствие искривления пути луча при прохождении через среду 
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кристалла с неоднородной деформацией, которая возникает под воздействием 

бегущей акустической волны. 

2. Механическая система развёртки на гальванометрах: 

Преимущества: возможность работы с лазерными лучами любых 

мощностей, которые способны выдержать зеркала, высокое разрешение и 

точность позиционирования, небольшая цена. 

Недостатки: низкая скорость развёртки из-за применения в системе 

механических деталей. 

Такая система построена на основе гальванометров - устройств, 

состоящих из электромагнита и постоянного магнита, закреплённого на одной 

оси с зеркалом. 

 
Рисунок 6. Механическая система развёртки на гальванометрах 

При изменении тока в катушке постоянный магнит, взаимодействуя с 

полем катушки, поворачивает ось с зеркалом на угол, пропорциональный 

проходящему через катушку току. При объединении двух таких 

гальванометров становится возможным управление положением луча на 

плоскости, как показано на рисунке 6. 

Рассмотрев основные способы управления лазерным лучом, перейдём к 

устройству самого  профессионального проектора лазерных эффектов. 

Лазерный проектор - это прибор, который проектирует изменяющиеся 

лазерные лучи на экран в профессиональных или пользовательских нуждах. 

В корпусе проектора (рисунок 7) расположены: лазер, 

гальванометрический сканер или акустооптический цветовариатор, 

дихроические зеркала и другие оптические элементы. В лазерном проекторе 

может быть один лазерный источник, для проектирования только одним 

цветом, или три лазерных источника для проекции в RGB. 

 
Рисунок 7. Устройство лазерного проектора 

Гальванометрический сканер - электромагнитное устройство, в котором 

перемещающиеся зеркала (закреплённые на конце поворотного вала), 

отражают лазерный луч, и тем самым, создают нужную лазерную проекцию, 

анимацию и текст. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Чем быстрее скорость работы у гальванометрического сканера, тем 

быстрее и чётче будет проецироваться лазерное изображение, что является 

главной характеристикой при демонстрации шоу. Ещё одним важным 

показателем является величина оптического угла (до 75%). Чем шире угол, тем 

больше будет площадь сканирования, но менее четким проецируемое 

изображение (из-за физических ограничений механической природы сканера). 

Дихроичные зеркала, используемые в лазерном проекторе, необходимы 

для объединения лазерных лучей разных цветов, например, они позволяют 

объединить красный, зелёный и синий лучи в один луч белого света. Или 

позволяют красному свету, прошедшему через него, отразиться зелёным, и 

синим, а зелёному свету отразиться красным и синим. 

Внутри гальванометра с разомкнутым контуром находятся обмотки 

электромагнита, между которыми двигается ротор, балансируя между 

вращающим моментом, возникающим вследствие взаимодействия магнитных 

полей обмотки электромагнита и вала, и тормозящим моментом, 

возникающим от сил трения в опоре. Этим устройством можно управлять 

односторонне: ротор двигается в положение, пропорциональное току в 

катушке. Однако, полоса пропускания разомкнутого контура гальванометра 

ограничена, так как у ротора есть момент инерции, а у обмотки есть 

электрическая постоянная времени, которая препятствует резкому 

возрастанию тока в обмотке электромагнита. 

С введением обратной связи по положению уменьшается время 

переходного процесса и увеличивается точность поворота ротора  по 

сравнению с разомкнутой системой. На рисунке 8 отображены переходные 

процессы с обратной связью и без неё. 

 
Рисунок 8. График переходного процесса 

Однако, при введении обратной связи по положении возрастут затраты на 

изготовление данного устройства, так как придётся приобрести датчик 

положения, усилитель сервомотора и драйвер. 

Основные части гальванометра (рисунок 9): 

1. Корпус гальванометра состоит из верхней и нижней крышек, двух 

стоек с отверстиями под подшипники и крепёжных винтов. 

2. Статор представляет собой две катушки по 60 витков в каждой из 

эмалированного медного провода диаметром 0.3 мм. 

3. Два подшипника с наружным диаметром 5мм, внутренним 

диаметром 2 мм и шириной 2.5 мм. 

4. Подвижный магнитный ротор получен путём сварки двух 

негнущихся металлических стержней из углеродистой стали диаметром 2 мм 

и длиной 45 мм с неодимовым магнитом, который был извлечён из старого 
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жёсткого диска. Ротор должен быть тонким и лёгким, чтобы минимизировать 

момент инерции. 

5. Движущийся приёмник тока изготовлен из стеклотекстолита 

(диаметр пластинки - 8 мм). Рабочий угловой диапазон составляет 90° и 

сформирован в виде бабочки. 

6. Электрод статора изготовлен из стеклотекстолита и разделён на 

четыре сектора. 

 
Рисунок 9. Самодельный гальванометр 

Лазерно-лучевые системы телеориентации (ЛЛСТ) 

Принцип действия лазерно-лучевых систем телеориентации основан на 

формировании передающим устройством светового растра с 

пространственно-кодированными направлениями (информационного поля – 

ИП), центр которого совпадает с линией визирования цели, на измерении 

бортовой аппаратурой управляемого объекта (УО) своего местоположения 

относительно центра ИП и формировании УО корректирующего воздействия, 

смещающего УО к центру ИП. Совершенствование ЛЛСТ является 

актуальной задачей с учетом возрастающих требований к точности и 

дальности работы, надежности, помехоустойчивости, возможности 

параллельного управления несколькими УО, компактности технических 

средств, как на объекте военной техники, так и на объекте управления, 

высокой адаптивности к различным вариантам реализации систем наведения 

с использованием ЛЛСТ. 

Исторически большое распространение получили системы 

телеориентации с вращающимися модулирующими анализаторами, принцип 

действия которых основан на внесении потерь в световой поток по 

определенному закону, содержащему информативный параметр. Кодирование 

пространственных положений в ИП для систем с модулирующими 

анализаторами может быть осуществлено за счет модуляции любого 

информативного параметра электромагнитной волны: амплитуды, частоты, 

состояния поляризации излучения, временного интервала, или их комбинации, 

что породило большое разнообразие схемных решений при реализации систем 

с вращающимися анализаторами. Однако этим системам присущ ряд 

существенных недостатков: низкий энергетический потенциал из-за потерь на 

модуляцию, а значит, и небольшая предельная дальность работы системы, 

плохая адаптация к различным типам носителей вследствие жесткого 

алгоритма формирования ИП, определяемого рисунком растра, низкая 

глубина модуляции информативного параметра, приводящая к уменьшению 
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точности измерения положения управляемого объекта в ИП, наличие 

механического вращающего устройства и панкратической системы с 

движущимся компонентом, уменьшающие надежность системы. 

Более широкими возможностями обладают сканирующие системы 

телеориентации, в которых информация содержится в законе смещения пучка 

источника излучения без внесения дополнительных потерь. Известны 

реализации сканирующей системы телеориентации на основе лазерных 

диодов с частотным кодированием ИП, обладающие более высокими, в 

сравнении с системами с вращающимися анализаторами, характеристиками 

например, «Корнет». Однако и здесь наличие механического отклоняющего 

устройства и трудности формирования качественного пучка от лазерных 

диодов не позволяют получить существенного улучшения характеристик. 

Принципиальные преимущества сканирующая система телеориентации 

получает при замене механического сканатора на систему с 

акустооптическими дефлекторами. Прогресс в исследованиях неаксиальных 

анизотропных дефлекторов на парателлурите сделал возможным создание 

оптико-электронных отклоняющих систем с уникальными характеристиками: 

большой скоростью развертки (до 1000 рад/с), высокой линейностью 

отклоняющей характеристики, низкой потребляемой мощностью, малыми 

габаритами, цифровым программным управлением законом сканирования. 

Структурная схема ЛЛСТ с акустооптическими дефлекторами представлена 

на рисунке 10. 

 
Рисунок 10.  Схема ЛЛСТ с акустооптическими дефлекторами 

Излучение от лазерного источника, в качестве которого используется 

компактный твердотельный лазер с лазерной диодной накачкой и 

расширителем пучка, поступает на акустооптический дефлектор (АОД1), 

отклоняющий луч в вертикальном направлении под действием управляющего 

сигнала блока управления (БУ), а затем попадает на второй дефлектор (АОД2), 

осуществляющий развертку пучка в горизонтальной плоскости. В результате 

в дальней зоне формируется информационное поле, в котором ориентируется 

управляемый объект. 

Отметим следующие отличительные возможности, которые 

реализуются в ЛЛСТ с акустооптическими дефлекторами: 

 цифровое формирование сигналов управления, обеспечивающих 

направление излучения лазерного пучка; 

 формирование угловых размеров информационного поля по 

заданному во времени программному алгоритму в зависимости от расстояния 

до управляемого объекта; 

http://otvaga2004.ru/kaleydoskop/kaleydoskop-miss/vysokotochnoe-navedenie-upravlyaemogo-oruzhiya-v-lazernom-luchevom-kanale/attachment/otvaga2004_laser_02/
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 возможность программного (или командного) смещения 

информационного поля относительно линии визирования цели в процессе 

управления в вертикальной или горизонтальной плоскости для обеспечения на 

начальной стадии управления большей скрытности и снижения воздействия 

на канал управления дымового шлейфа ракеты; 

 обеспечение угловой стабилизации информационного поля 

относительно горизонтальной плоскости при крене носителя в диапазоне 

углов ± 180 град; 

 реализация многоканального режима управления, при котором 

одно устройство наведения управляет несколькими объектами одновременно, 

повышая вероятность попадания в цель; 

 реализация командного режима управления с возможностью 

передачи на борт управляемого объекта нескольких поправочных команд; 

 осуществление контроля углового положения центра 

информационного поля за счет введения встроенной системы оптической 

обратной связи, периодически осуществляющей измерение и, в случае 

обнаружения отклонения, выполняющей автоматическое сведение углового 

положения центра ИП с базовой осью прибора. 

Лазерная станция постановки помех 

Основой системы MANTA является автоматическая бортовая лазерная 

станция постановки помех ALJS (рисунок 11).  

 
Рисунок 11. Лазерная станция постановки помех 

Её работа основывается на использовании кодированного 

мультиспектрального излучения импульсно-периодического ВР/НР - лазера 

для создания помех в широком ИК-диапазоне. При воздействии 

кодированного лазерного излучения на ракету происходит засветка ИК-

приемника головки самонаведения и в тракте обработки формируется ложный 

сигнал, приводящий к отклонению рулей ракеты с последующим срывом 

слежения. Станция ALJS обеспечивает оценку факта подавления наведения 

ракеты по пропаданию отраженного излучения от ИК-головки, 

свидетельствующему о потере цели головкой самонаведения. 

Все операции по обнаружению и сопровождению атакующей ракеты, а 

также наведение кодированного лазерного излучения на цель и установление 

срыва атаки лазерная станция производит самостоятельно, без участия пилота 

или других членов экипажа. Лазерная станция оснащена встроенным 

устройством самоконтроля. Функционирование станции происходит в 

дежурном и рабочем режимах. В дежурный режим станция переводится при 

включении бортового питания и обеспечивает обзор заданного пространства 
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и поиск целей. В рабочий режим станция переводится по команде системы 

управления при обнаружении цели и обеспечивает режим сопровождения и 

подавления атакующей ракеты. 

Проанализировав все вышеприведённые способы управления лазером и 

их варианты конструкций, мы для решения нашей задачи остановились на 

двухстепенном подвесе с закреплённым в центре лазером, потому что этот 

вариант является наиболее подходящим с точки зрения стоимости и простоты 

реализации. Отказ от конструкций с зеркалами был по причине небольшой 

рабочей зоны, в пределах которой луч лазера мог перемещаться, и из-за 

рассеивания лазерного луча. Вариант с акустооптическим дефлектором также 

нам не подходит по причине того, что при этом способе управления лазерным 

лучом присутствует малое угловое поле сканирования (угол отклонения луча) 

и дороговизна высокочастотной системы управления, что в нашем случая 

является большим недостатком. 

Разработка конструкции лазерной установки  

На основе анализа существующих способов управления лазером был 

разработан следующий вариант конструкции лазерной установки 

(рисунок 12). 

Конструкция лазерной установки представляет собой двухстепенной 

подвес с закреплённым в центре лазером. Поворот рамок осуществляется с 

помощью шаговых двигателей. 

В неё входят: 

 Лазер, 

 Держатель лазера (поворачивается вокруг оси ОХ), 

 Шаговый двигатель, управляющий держателем лазера (FL20STH30-06-04), 

 Внутренняя рамка (поворачивается вокруг оси ОУ), 

 Шаговый двигатель, управляющий внутренней рамкой (FL42STH60-1206), 

 Опорная рамка (неподвижная), 

 Крепежи, подставки, опоры, валы и другие детали. 

 
Рисунок 12. Общий вид конструкции лазерной установки 
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Валы двигателей соединены с держателем лазера и с внутренней рамкой 

с помощью кулачково-дисковых муфт. Эти муфты передают вращательный 

момент между двумя параллельными, но не обязательно соосными валами.  

 
Рисунок 13. Поворот вокруг оси ОХ держателя лазера 

Установка предназначена для управления лазерной точкой в плоскости 

ХУ. Путём поворота держателя лазера вокруг оси ОХ мы перемещаем 

лазерную точку вдоль оси ОУ (рисунок 13). А поворачивая внутреннюю 

рамку, мы перемещаем лазерную точку вдоль оси ОХ (рисунок 14). Тем 

самым, поворачивая внутреннюю рамку и держатель лазера одновременно, мы 

можем двигать лазерную точку в плоскости ХУ. 

 
Рисунок 14. Поворот вокруг оси ОУ внутренней рамки 

Мы применяем именно шаговые двигатели, потому что для данной задачи 

нам очень важна точность поворота ротора (позволяет осуществлять 

позиционирование ротора с точностью до долей градусов) и нам нужно жёстко 

фиксировать ротор в нужном положении, чтобы лазер длительное время 

светил в одну точку. Ещё можно отметить, что данный тип отличается 

дешевизной и долговечностью. 

Расчёт массо-габаритных характеристик конструкции лазерной 

установки и выбор двигателей 
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Сначала была начерчена конструкция в программе Компас-3D. Материал 

конструкции - сталь (плотность стали ρ=7800 
кг

м3
 ). 

В программу Solidworks была импортирована нагрузка первого шагового 

двигателя, и были найдены следующие характеристики (рисунок 15). 

Момент инерции нагрузки на валу первого шагового двигателя: 

𝐽н = 𝐽𝑥𝑥 = 0.00000611 кг ∗ м
2 = 61.10452876 ∗ 10−7кг ∗ м2 

 
Рисунок 15. Массовые характеристики нагрузки первого шагового 

двигателя  

Масса нагрузки первого шагового двигателя:  

𝑚 =  69.83219650 граммов = 0.0698 кг. 
Рассчитаем силу трения в опоре: 

𝐹тр = 𝜇 ∗ 𝑔 ∗ 𝑚внутрен. = 0.15 ∗ 9.8 ∗ 0.0698 = 0.102606 Н 

Диаметр валов держателя лазера 𝑑вала = 5 мм = 0.005 м. Значит радиус 

вала будет 𝑟вала =
𝑑вала

2
=

0.005 

2
= 0.0025 м. 

Момент от силы трения будет равен: 

Мтр. = 𝐹тр ∗ 𝑟вала = 0.102606 ∗ 0.0025 = 2.565 ∗ 10
−4 Н ∗ м 

В статический момент будет входить не только момент от силы трения в 

опоре, но и момент от несимметричности конструкции относительно оси 

вращения.  

𝑚поджимного винат = 0.0037кг 
Рассчитаем этот момент: 

Мнеур = 0.0037 ∗ 9.8 ∗ 15 ∗ 10
−3 = 5.439 ∗ 10−4 Н ∗ м 

Рассчитаем статический момент: 

Мст = Мтр. +Мнеур = 2.565 ∗ 10
−4 + 5.439 ∗ 10−4 = 8.004 ∗ 10−4 Н ∗ м 

Динамический момент: 

Мдин = 3 ∗ Мст = 3 ∗ 8.004 ∗ 10
−4  = 2.4012 ∗ 10−3 Н ∗ м 

Момент, который должен развивать двигатель: 
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Мдвиг = Мст +Мдин = 8.004 ∗ 10
−4  + 2.4012 ∗ 10−3 = 3.2016 ∗ 10−3 Н ∗ м 

Мдвиг = 32.67 г ∗ см 

Из этих соображений был выбран шаговый двигатель FL20STH30-0604 со 

следующими характеристиками: 

 Ток фазы: 𝐼фаз = 0.6А 

 Сопротивление фазы: 𝑅фаз = 6.5Ом 

 Индуктивность фазы: 𝐿фаз = 1.7мГн 

 Крутящий момент: Мкр = 180 г ∗ см = 0.01764 Н ∗ м 

 Момент инерции ротора: 𝐽р = 0.9 г ∗ см
2 = 9 ∗ 10−8кг ∗ м2 

 Угловой шаг: φ=1.8 градуса 

 Масса двигателя: 𝑚дв1 = 0.06 кг 
Затем всё тоже самое сделаем с нагрузкой второго шагового двигателя. 

В программу Solidworks была импортирована нагрузка второго шагового 

двигателя, и были найдены следующие характеристики (рисунок 16). 

Момент инерции нагрузки на валу второго шагового двигателя: 

𝐽н = 𝐽𝑥𝑥 = 0.00077563 кг ∗ м
2 = 7.7563 ∗ 10−4кг ∗ м2 

Масса нагрузки второго шагового двигателя:  

𝑚вн. =  450.807 граммов =  0.45080682 кг. 
Для внутренней рамки в статический момент будет входить не только 

момент от силы трения в опоре, но и момент от несимметричности 

конструкции относительно оси вращения. 

Рассчитаем силу трения в опоре: 

𝐹тр = 𝜇 ∗ 𝑔 ∗ 𝑚вн. = 0.15 ∗ 9.8 ∗ 0.45080682 = 0.6627 Н 

Диаметр валов внутренней рамки 𝑑вала = 5 мм = 0.005 м. Значит радиус 

вала будет 𝑟вала =
𝑑вала

2
=

0.005 

2
= 0.0025 м. 

 
Рисунок 16. Массовые характеристики нагрузки второго шагового 

двигателя 

Момент от силы трения будет равен: 

Мтр. = 𝐹тр ∗ 𝑟вала = 0.6627 ∗ 0.0025 = 1.6567 ∗ 10
−3 Н ∗ м 

http://www.npoatom.ru/katalog/step_motor/fl20sth/#1
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Рассчитаем статический момент: 

Мст = Мтр. +Мнеур = 1.6567 ∗ 10
−3 + 0.10710381 = 0.108761 Н ∗ м 

Динамический момент: 

Мдин = 3 ∗ Мст = 3 ∗ 0.108761  = 0.32628 Н ∗ м 

Момент, который должен развивать двигатель: 

Мдвиг = Мст +Мдин = 0.108761  + 0.32628 = 0.43504 Н ∗ м 

Из этих соображений выбран шаговый двигатель FL42STH60-1206 со 

следующими характеристиками:  

 Ток фазы: 𝐼фаз = 1.2 А 

 Сопротивление фазы: 𝑅фаз = 6 Ом 

 Индуктивность фазы: 𝐿фаз = 7 мГн 

 Крутящий момент: Мкр = 6.5 кг ∗ см = 0.637 Н ∗ м 

 Момент инерции ротора двигателя: 𝐽р = 1.02 ∗ 10
−5кг ∗ м2 

 Угловой шаг: φ=1.8 градуса 

 Масса двигателя: 𝑚дв2 = 0.5 кг 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы мы провели анализ различных существующих 

конструкторских решений поставленной задачи. Рассмотрели достоинства и 

недостатки каждой конструкции, оценили возможности реализации и 

остановились на варианте лазерной установки с двухстепенным подвесом. 

Разработали конструкцию лазерной установки, произвели расчёт массо-

габаритных характеристик и осуществили выбор двигателей.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам разработки стратегии 

компании. Раскрыты необходимость стратегического планирования и ее 

процессы. В ходе анализа представлены примеры, которые помогают более 

детально разобраться в вопросе формирования миссии компании и ее 

стратегических целей. 

Annotation. The article is devoted to the development of the company's 

strategy. The need for strategic planning and its processes are revealed. In the 

course of the analysis, examples are presented that help to understand in more detail 

the issue of forming the mission of the company and its strategic goals. 
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Стратегия компании обеспечивает успех ее деятельности на 

конкурентном рынке. Стратегия необходима для определения направлений 

деятельности, которые руководство компаний выбирает для развития в 

первую очередь. В стратегии также находят отражение конкурентные 

преимущества организации, план повышения производительности, она 

способствует координации плана производства (продаж). 

 Для того чтобы компания была конкурентоспособной, ей необходимо 

детально проработать миссию и стратегические цели. От степени их 

проработанности будет зависеть будущее компании, какую позицию она 

займет на рынке, сможет ли удержать старых и привлечь новых потребителей. 
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 Разработка стратегии предполагает изучение различных 

альтернативных направлений развития компании и выбор наиболее 

оптимального из них. На основе стратегии развития формируется политика 

организации, целью которой является создание условий для развития 

организации[7]. 

 Процесс стратегического планирования в организации представлен на 

рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Формирование стратегии организации 

 

 При разработке стратегии компания определяет методы конкуренции, 

используемые ресурсы, а также модель ведения бизнеса, что и составляет так 

называемое стратегическое видение компании.  

Стратегическому видению сопутствует понятие миссии компании, 

которая в свою очередь описывает все действия компании на данный момент 

времени: демонстрирует описание производимых товаров и услуг, проводит 

сегментацию потребителей, описывает технологическую базу, а также 

деловую активность компании. Миссия показывает действия, осуществляемые 

компанией на сегодняшний день, в то время как стратегическое видение 

описывает то, каким представляется будущее компании.  

Миссия – это философия компании, которая принимается на уровне 

совета директоров и доводится до сотрудников и впоследствии 

конкретизируется для отдельных структурных подразделений. 

 На основе заложенной в компании миссии разрабатываются 

стратегические цели компании. Они уточняют заявленную миссию в более 

конкретные положения. Можно выделить две основные группы целей: 

 а) финансовые: 

   1) максимизация прибыли; 

   2) наращивание рыночной стоимости компании; 

 б) рыночные: 

   1) увеличение доли рынка; 

   2) рост объема продаж. 

Остановимся на второй финансовой стратегической цели, которая 

заложена в основу концепции Value Based Management (VBM). Данный подход 

становится наиболее актуальным в современном мире. Смысл данной 

концепции заключается в том, что стратегической целью менеджмента 

Миссия организации 

Проведение финансового 

анализа 

Разработка целей 

организации 

Формирование стратегии 
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является поддержании роста компании как по количественным измерителям, 

так и по качественным, благодаря которому компания становится более 

успешной и конкурентоспособной. 

Цели можно также разделить на общие и специфические. Общие цели 

представляют собой реализацию миссии компании. Специфические цели 

детализируют общие и более конкретны для отдельных подразделений.  

По специфике формирования цели могут быть как количественными, так 

и качественными. Для количественных целей установлены показатели, 

которые можно измерить в конкретных единицах, а для качественных – 

показатели, по которым достижение цели определяется через характеристику 

состояния компании. 

В дальнейшем стратегические цели разбиваются на более мелкие. 

Взаимоувязка целей происходит с использование «дерева целей», по которому 

видно какие функциональные цели исходят из какой стратегической цели. 

Существуют различные стратегии компании, которые можно 

классифицировать следующим образом [6, 327 c.]: 

а) по темпам стратегии компании: 

  1) стратегия ограниченного роста; 

  2) стратегия роста; 

  3) стратегия сокращения; 

б) уровень подразделения стратегии организации: 

  1) корпоративная стратегия; 

  2) функциональная стратегия; 

  3) операционная стратегия. 

 Для того чтобы более детально разобраться в вопросе формирования 

миссии компании и ее стратегических целей, обратимся к ряду примеров. 

Так, компания Microsoft Corporation, которая занимается разработкой 

программного обеспечения, многие годы придерживалась определенного 

стратегического видения бизнеса: «Компьютер в каждом доме, на каждом 

рабочем столе, плюс первоклассное программное обеспечение» [5]. Однако, в 

связи с изменениями, произошедшими на рынке коммуникаций, а именно 

появление сети Internet, а также других новейших технологических устройств, 

компании Microsoft пришлось расширить свое стратегическое видение: 

«Обеспечивать новые возможности в любое время, в любом месте, на любом 

устройстве с помощью первоклассного программного обеспечения» [5]. 

У ПАО «МТС», крупнейшей телекоммуникационной компании России 

миссия сформулирована следующим образом: «Мы верим, что жизнь — 

пространство возможностей для всех.  И в каждом человеке с самого рождения 

заложен потенциал эти возможности реализовать. Во благо себе и мира вокруг. 

Мы верим, что каждый человек — это потенциальный герой, который может 

принять любой вызов и совершить задуманное.  

Пусть окружающий мир переменчив, и пусть каждый день преподносит 

новые сюрпризы, в обстоятельствах меняющегося мира МТС дает каждому 

человеку уверенность, помогает ему раскрыть свой потенциал и двигаться 

навстречу новым перспективам. МТС — это источник возможностей. Ты 
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знаешь, что можешь!». В миссии компании прослеживается стремление к 

постоянным изменениям, следованию актуальным тенденциям.   

Компанию реализует стратегию 3D, т.е. уделяет внимание следующим 

направлениям: данные, диджитализация и дивиденды. До 2016 года вместо 

диджитализации было актуально направление дифференциации, 

обозначающее расширение ассортимента, предлагаемых товаров или услуг. 

Смена направлений отражает смысл миссии «МТС – это источник 

возможностей», так как компания не остается позади и начала активно 

развивать направление IT-технологий, их внедрения в продукты и сервисы, 

а также операционную деятельность. 

Миссия транснациональной компании Ford Motor Company – 

«Удовлетворять наших клиентов за счет поставки качественных легковых и 

грузовых автомобилей, разработки новых видов продукции, уменьшения 

времени промышленного внедрения новых транспортных средств, повышения 

эффективности всех предприятий и производственных процессов, создания 

партнерских отношений с работниками, профсоюзами, дилерами и 

поставщиками», – охватывает все виды ее деятельности, имеет полную и 

четкую формулировку стратегических целей, а также соответствует всем 

факторам оценки миссии [1].  

В качестве примера успешной реализации стратегии можно привести 

компанию Apple Inc.: до 2007 года, компания вела свою деятельность в 

производстве персональных компьютеров (Mac). Но т.к. конкурентов в данном 

сегменте достаточно много, руководителем было принято решение о 

трансформации компании, была разработана стратегия диверсификации 

бизнеса. Компанией были разработаны два новых продукта – IPod и IPhone, 

которые позволили расширить сферу деятельности компании, а также войти в 

новые сегменты рынка электронных технологий. По оценкам специалистов 

изменения в компании произошли вовремя и успешно, на сегодняшний 

момент производство IPod и IPhone приносит компании Apple Inc. более 50 % 

получаемой прибыли [2]. 

Следующим примером в выборе эффективной бизнес-стратегии для 

борьбы с конкурентами является авиакомпания Ryanair, которая, несмотря на 

свою незначительную долу на рынке среди крупных конкурентов сумела их 

обойти, используя при этом стратегию снижения цен. Рынок авиаперевозок 

очень чувствителен к ценам, вследствие чего, никто из конкурентов (Airways, 

Air Lingus) не мог ожидать такой тактики от «новичка»: «Билеты на рейс 

Лондон-Дублин были предложены покупателям по максимально низкой 

рекордной цене, в результате такой тактики снижения цен, компания сумела 

завоевать большую долю рынка и встать почти на один и тот же уровень с 

конкурентами» [3, с. 132]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что выбор 

бизнес-стратегии компании зависит от специфики ее деятельности, внешних 

факторов среды, в которой она находится, а также внутренних факторов 

деятельности компании.  
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Введение. Развитие профилактической медицины, разработка и 

совершенствование мер предупреждения неинфекционных заболеваний (НИЗ) 

позволят повысить качество жизни и уровень благополучия людей, сократить 

предотвратимую заболеваемость и преждевременную смертность [1,3,4]. 

Наибольшая доля в структуре заболеваемости в развитых странах занимают 

НИЗ – группа болезней, включающая сердечно-сосудистые заболевания, 

хронические заболевания органов дыхания, болезни опорно-двигательного 

аппарата, сахарный диабет, онкологические заболевания, проблемы 

психического здоровья [1,3]. На долю ХНИЗ приходится 75-85% смертности 

населения. [3]. 

В развитии этих патологий огромную роль играют поведенческие 

факторы риска: табакокурение, нерациональное питание, гиподинамия. 

Причем, многие из вышеперечисленных факторов являются общими для 
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большинства НИЗ и широко распространены среди населения[1]. Большую 

роль в развитии НИЗ также играет наследственная предрасположенность. 

По данным ВОЗ, распространенность поведенческих факторов риска 

НИЗ среди населения Российской Федерации остается на высоком уровне [4]. 

Развитие службы медицинской профилактики – одна из первостепенных задач 

отечественного здравоохранения. Для разработки профилактических 

программ необходимо иметь объективные данные о состоянии здоровья 

населения. Основным инструментом мониторинга НИЗ и факторов риска 

является системное, эпидемиологическое исследование, реализованное в 

рамках федеральной или региональной программы медицинской 

профилактики [4]. 

Данное исследование является актуальным, так как в данной возрастной 

группе населения возможна коррекция выявленных факторов риска для 

предупреждения развития НИЗ. 

Цель исследования - изучить распространенность поведенческих и 

наследственных факторов риска развития наиболее распространенных НИЗ 

(кардио-респираторные заболевания, сахарный диабет, онкологические) среди 

практически здоровых пациентов молодого возраста г. Уфы.  Сравнить три 

наиболее распространенных факторов риска развития НИЗ среди жителей  

г.Уфы с аналогичными среднероссийскими показателями. 

Материалы и методы исследования. В исследовании были 

использованы материалы статистического анализа результатов обследования 

пациентов в центре здоровья городской поликлиники № 46 г.Уфы. В 

исследовании участвовало 2500 человек мужского и женского пола, разных 

возрастных категорий.   

Методом случайной бесповторной выборки было отобрано 200 человек, 

из них 100 женщин и 100 мужчин (средний возраст 25,975 ± 1,98), с 

различными видами деятельности: работающих - 102, студентов вузов - 98 

человек. Анализировались наследственная предрасположенность к 

заболеваниям сердечно-сосудистой системы, сахарному диабету, 

онкологическим заболеваниям, злоупотребление табакокурением, 

подверженность стрессу антропометрические данные с расчетом индекса 

Кетле (ИМТ), артериальное давление (норма ДАД<80 мм.рт.ст., 

CAД<120мм.рт.ст.), содержание холестерина (верхняя граница нормы 5 

ммоль/л) и глюкозы (5,5 ммоль/л) в крови. 

Анализируемая база данных сформирована в программе Microsoft Excel 

2010. Статистическая обработка проводилась в среде пакета 

программ  STATISTICA 6.0. Для проверки гипотезы значимости связи между 

категорированными переменными использовали критерий Спирмена. 

Статистически значимыми считали различия при р<0,5. 

Результаты скринингового и лабораторно-инструментального 

исследования представлены на рис. 1, 2. По данным опроса, семейный анамнез 

по сахарному диабету отягощен у 17,5% (35 человек), из них 20 женщин и 15 

мужчин; онкологическим заболеваниям - у 13,5 % (27 человек), из них 15 
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женщин  и 12 мужчин; сердечно-сосудистым заболеваниям –12%  (24 

человека), из них 12 женщин и 12 мужчин. 

Злоупотребляют курением 19% (38 человек), из них 27 мужчин и 11 

женщин. Выявлена корреляционная связь между полом исследуемого и 

привычкой курить, больше курят мужчины (корреляция Спирмена p=0.177, 

критерий Манна-Уитни р=0,12). Отмечена тенденция к росту количества 

курильщиков  с возрастом (корреляция Спирмена р-0,204, критерий Манна-

Уитни р=0,004). 

Подвержены стрессу 59% респондентов  (118 человек),  в равных 

количествах по полу. 

Артериальная гипертензия  выявлена у 18,5% (37 человек), из них 30 

мужчин и 7 женщин и составила разницу между ними в 4.2 раза (р<0,5). 

Корреляционная связь повышенного артериального давления с полом и 

возрастом исследуемых не установлена.  

 
Рис. 1 .Распространенность факторов риска НИЗ в исследуемой 

популяции 

 

Среднее значение показателя ИМТ – 22,59 (для женщин – 21,46, 

мужчин – 23,72). В норме показатели индекса Кетле с 18,5 – 25,0. Дефицит 

массы тела (индекс Кетле менее 18,5) выявлен у 12% (18 женщин и 6 мужчин), 

избыточная масса тела (индекс Кетле с 25,0 до 30,0) - у 20,5% (29 мужчин и 12 

женщин) и ожирение (индекс Кетле более 30) у  4,5% (6 мужчин и 3 женщины). 

Показатель ИМТ коррелирует с полом исследуемых: с ожирением у мужчин, 

с истощением также у мужчин (корреляция Спирмена р=0,322). 

Гиперхолестеринемия  выявлена у 16% исследуемых (32 человека), из 

них 14 женщин и 18 мужчин. Среднее значение уровня глюкозы  в крови 

составило 4,9±1,96 ммоль/л, соответственно у женщин - 4,8 ммоль/л, у мужчин 

-5,0 ммоль/л. Гипергликемия   имела место у 5,5% (11 человек), из них 3 

женщин и 7 мужчин.  
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Рис.2. Распространенность факторов риска по гендерному признаку 

Изучение распространенности факторов риска по гендерной 

принадлежности показало, что избыточная масса тела, артериальная 

гипертензия,  гиперхолестеринемия, гипергликемия и злоупотребление 

курением наиболее часто встречаются у мужчин.  Отягощенный семейный 

анамнез по онкологическим заболеваниям и сахарному диабету – у женщин. 

Таким образом, модифицируемые факторы риска среди мужчин 

распространены чаще (корреляция Спирмена p=0.177, критерий Манна-Уитни 

р=0,12). 

Наиболее распространенные факторы риска развития НИЗ в 

исследованной когорте респондентов г.Уфы относятся к модифицируемым, 

т.е. поддаются коррекции. Проводя профилактическую работу с населением, 

формируя мотивацию к ведению здоровьесберегающего образа жизни, 

возможно снизить модифицируемые факторы риска и даже свести их к 

минимуму. Рекомендации врача центра здоровья сводились к следующим: 

1.Для людей этой возрастной группы физическая активность 

обязательна в виде оздоровительных упражнений или занятий в период 

досуга, подвижные виды активности (коньки, занятия в бассейне, велосипед 

или дозированные бег, ходьба, пешие прогулки),   игры, состязания, 

спортивные или плановые занятия в рамках ежедневной деятельности. 

Минимальная физическая активность 10000 шагов в день (примерно 8 км в 

день). 

2.Здоровое питание помогает избежать проблемы неполноценного 

питания во всех его формах, а также предотвратить неинфекционные 

заболевания (НИЗ), включая диабет, болезни сердца, нарушение мозгового 

кровообращения и рак. Рекомендуется 400 г (5 порций) фруктов и овощей в 

день, придерживаться менее 10% суммарной энергии за счет свободных 

сахаров, что равно 50 г (или примерно 12 чайным ложкам без верха) для 

человека с нормальной массой тела, потребляющих примерно 2000 калорий в 

день и менее 5 г соли (что эквивалентно примерно одной чайной ложке) в день 

и использование йодированной соли [5] 

3.Для повышения стрессоустойчивости молодежи необходимы 

рациональное распределение сна и бодрствования (сон не менее 7-8 часов в 

день, интенсивная физическая нагрузка в течение 30 минут). Необходимо 
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популяризировать консультации у психолога и психотерапевта и посещение 

аутотренингов при возникновении стрессовых ситуаций. 

4.Отказаться от табакокурения и минимизировать употребление 

спиртных напитков.  

Выводы:1.Среди респондентов возрастной группы 18-29 лет  семейный 

анамнез по НИЗ отягощен в большей мере у женщин. 

2.Распространенность поведенческих факторов риска НИЗ (избыточная 

масса тела, ожирение, курение, подверженность стрессу) выше у мужчин по 

сравнению с женщинами 19-29 лет. 

3. Артериальная гипертония (в 4,2 раза), гиперхолестеринемия, 

гипергликемия как ранний этап формирования НИЗ чаще наблюдаются в 

мужской популяции молодых людей. 

4.Наличие высокой распространенности факторов риска диктует 

необходимость дифференцированного подхода к первичной профилактике 

НИЗ. 

5.Рекомендации по здоровьесберегающему поведению носят 

общенациональный характер и включают меры по повышению 

стрессоустойчивости, отказу от курения, оптимальной двигательной 

активности, рациональному питанию и др. 
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Разбирательство по уголовному делу всегда связано со стрессом, как для 

обвиняемого, так и для потерпевшего. Особый порядок рассмотрения 

уголовного дела в суде значительно упрощает процедуру вынесения 

приговора, экономит время участников процесса, влечет некоторые льготы 

для осужденного. Условия упрощенного порядка строго определены законом 

– расскажем о них в этой статье. 

Особый порядок судебного разбирательства уголовных дел закреплен в 

главе 40 УПК РФ [3]. Признаками и условиями порядка применения особого 

судопроизводства являются: быстрое рассмотрение дела; никто из свидетелей, 

потерпевших и подсудимых не допрашивается, не исследуются письменные 

доказательства вины; существенное сокращение наказания по сравнению с 

обычной процедурой рассмотрения; ограничение в обжаловании – подать 

жалобу на приговор можно только по некоторым основаниям; льготы по 

оплате судебных издержек для осужденного.  

Сокращенная процедура применяется далеко не по каждому делу, 

необходимо соблюдать несколько ряд условий: 
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1. Санкция статьи УК РФ, по которой привлекается обвиняемый, не 

должна превышать 10 лет лишения свободы. Поскольку у мировых судей 

рассматриваются все дела небольшой тяжести, то по таким делам, в отличие 

от районных судов, особый порядок возможен всегда.  

2. Подсудимый признает вину в предъявленном обвинении полностью. 

Нельзя применять такой порядок, если, к примеру, стороной защиты 

признаются события деяния, но обвиняемый не согласен с квалификацией по 

УК РФ, или когда он не отрицает вины в краже, но при этом не согласен с 

величиной ущерба, считая его завышенным. Во всех этих случаях суд 

переходит в общий порядок.  

3. Суд должен убедиться в том, что подсудимый полностью осознает 

последствия заявленного ходатайства, что защитник проконсультировал 

обвиняемого по ст. 314 УПК РФ. 

 4. Должно быть, согласие на такой порядок со стороны всех 

участвующих лиц – обвиняемого, его защитника, прокурора, потерпевшего, 

суда. Если кто-либо из перечисленных не согласен с применением правил ст. 

314 УПК РФ, рассмотрение назначается в общем порядке [1, с.137]. 

Заявить об особом порядке может только подсудимый,  выразив желание, 

и только на двух стадиях производства, то есть при ознакомлении с уголовным 

делом и предварительном слушании. Если все условия соблюдены и дело 

назначено в особом порядке, то судебный процесс выглядит так: судьей 

устанавливается личность подсудимого, еще раз разъясняются права, 

предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, статья 314 УПК РФ и т.д.; судья 

устанавливает повторно, нет ли заявлений о прекращении особого 

судопроизводства и переходе в общий; государственный обвинитель 

зачитывает обвинительное заключение; судьей выясняется позиция 

обвиняемого – признает ли он вину, если да – процесс продолжается, если нет 

– переходят в общий порядок с отложением рассмотрения на 5 суток; 

государственным обвинителем зачитываются характеризующие данные 

обвиняемого – состоит ли он на учете в наркологии, психиатрии, судим ли 

раньше, докладывается информация о его детях, семейном положении и т.д.; 

проводятся прения сторон, где гособвинитель предлагает свое наказание, а 

защита просит о смягчении; выслушивается последнее слово подсудимого, суд 

удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Как видно, 

судебный процесс довольно быстро: не вызываются эксперты, понятые, 

свидетели, потерпевшие, не осматриваются вещественные доказательства, не 

исследуются экспертизы и т.д [2, с.776]. 

Также необходимо знать заранее о последствиях подсудимому еще до 

заявления соответствующего ходатайства – не зря в ходе судебного заседания 

судья может несколько раз уточнить у гражданина, признает ли он вину и 

поддерживает ли свое ходатайство: итоговым решением по делу может быть 

только обвинительный приговор; его можно будет обжаловать только в части 

несогласия с наказанием или по процессуальным нарушениям, по другим 

основаниям обжалование невозможно; размер наказания по статье УК РФ не 

может быть выше 2/3 от максимального, при этом эта льгота может 
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суммироваться с другими, что в итоге существенно снижает окончательное 

наказание; судебные издержки всегда взыскиваются с осужденного, но 

специфика особого производства, связанная с менее трудоемким и затратным 

процессом, предусматривает полное освобождение осужденного лица от 

обязанности возместить государству издержки. При обычном рассмотрении 

дела освободиться осужденному от такой обязанности практически 

невозможно, только если это не связано с исключительно тяжелым 

финансовым положением. 

Таким образом, можно подвести итоги рассмотрения уголовного дела: 

1) Плюсы:  Заседание довольно быстрое – обвиняемому психологически 

комфортнее, нет длительного напряжения и переживаний, связанных с 

рассмотрением дела, нет мучительных допросов и исследования 

доказательств; Наказание значительно мягче, по тяжким статьям УК РФ оно 

практически всегда минимальное, часто с применением ст. 73 УК РФ 

(условно); Не нужно оплачивать судебные издержки (услуги 

государственного адвоката); 

2) Минусы: Подсудимый связан позицией «признание вины», нет 

возможности привести свои доводы невиновности, как частичной, так и 

полной; приговор всегда обвинительный; нельзя обжаловать, если 

осужденный не согласен с выводами суда о том, как происходили события 

преступления. 
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Аннотация: в представленной статье рассматривается особенность 

рассмотрения  уголовного дела в особом порядке. Также перечисляются 

основные условия, которые должны быть соблюдены при таком порядке 

рассмотрения уголовного дела, а также его основные признаки. 

Annotation: in the presented article, the peculiarity of considering a criminal 

case in a special order is considered. Also, the main conditions that should be 

observed in such an order of consideration of the criminal case, as well as its main 

features, are listed. 

Ключевые слова: уголовное дело, судебное разбирательство, уголовным 
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Главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрен особый порядок рассмотрения уголовного дела [3]. Рассмотрим 

в заключается особенность судебного разбирательства в особом порядке. 

Особый порядок судебного разбирательства – это «упрощенная» форма 

судебного разбирательства, при которой судом не исследуются материалы 

уголовного дела, подтверждающие виновность подсудимого в совершении 

инкриминируемого ему преступления. При особом порядке судебного 

заседания исследуются только материалы, характеризующие личность 

подсудимого. 

Сокращенная процедура применяется далеко не по каждому делу, 

необходимо соблюдать ряд условий:  

1. Санкция статьи УК РФ, по которой привлекается обвиняемый, не 

должна превышать 10 лет лишения свободы. Поскольку у мировых судей 

рассматриваются все дела небольшой тяжести, то по таким делам, в отличие 

от районных судов, особый порядок возможен всегда. Как быть, если человек 

обвиняется по нескольким преступлениям, одни из которых небольшой 

тяжести, а за другие предусмотрено свыше 10 лет лишения свободы? 

Судебной практикой выработана позиция смягчения наказания по тем 

делам, где обвиняемый заявляет об особом порядке, но в силу особенностей 

закона его нельзя назначить. То есть, фактически Рюмину будет определено 

льготное наказание. В случаях, если обвиняемый привлекается по нескольким 

эпизодам, по всем из которых наказание не превышает 10 лет лишения 

свободы, ходатайство о применении ст. 314 УПК РФ удовлетворяется [1, с. 

136].  

2. Подсудимый признает вину в предъявленном обвинении полностью. 

Нельзя применять такой порядок, если, к примеру, стороной защиты 

признаются события деяния, но обвиняемый не согласен с квалификацией по 

УК РФ, или когда он не отрицает вины в краже, но при этом не согласен с 

величиной ущерба, считая его завышенным. Во всех этих случаях суд 

переходит в общий порядок. 
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3. Суд должен убедиться в том, что подсудимый полностью осознает 

последствия заявленного ходатайства, что защитник проконсультировал 

обвиняемого по ст. 314 УПК РФ.  

4. Должно быть согласие на такой порядок со стороны всех 

участвующих лиц – обвиняемого, его защитника, прокурора, потерпевшего, 

суда. Если кто-либо из перечисленных не согласен с применением правил ст. 

314 УПК РФ, рассмотрение назначается в общем порядке [2, с. 775]. 

Законом предусмотрены и ограничения рассмотрения уголовного дела в 

особом порядке в отношении некоторых категорий подсудимых. Так, не могут 

быть рассмотрены в особом порядке уголовные дела о применении 

принудительных мер медицинских характера и в отношении 

несовершеннолетних подсудимых. 

В судебном заседании, проводимом особом порядке, судом не 

исследуются доказательства виновности подсудимого, а исследуются только 

материалы дела, характеризующие личность подсудимого (характеристики, 

сведения о судимости, сведения о составе семьи и наличии иждивенцев, о 

месте работы, о состоянии здоровья и др.). При этом закон не содержит запрета 

о допросе в судебном заседании свидетелей по характеристике личности 

подсудимого. Как правило, в качестве таких свидетелей выступают 

родственники и иные близкие лица подсудимого; допрашиваются они по 

ходатайству уголовного адвоката. 

Главное преимущество рассмотрения уголовного дела в особом порядке 

– это существенное снижение назначаемого наказания. В соответствии с 

законом, в случае рассмотрения уголовного дела в особом порядке размер 

назначаемого наказания подсудимому не может превышать две трети 

максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

санкцией статьи. 

Важным последствием рассмотрения уголовного дела в особом порядке 

является то, что обжаловать такой приговор можно только в части 

назначенного наказания. Обжаловать приговор на предмет недоказанности 

вины подсудимого или несоответствия выводов суда фактическим 

обстоятельствам дела нельзя. 

Основными признаками такого порядка являются:  

– быстрое рассмотрение дела (обычно достаточно одного судебного 

заседания для вынесения итогового решения); никто из свидетелей, 

потерпевших и подсудимых не допрашивается, не исследуются письменные 

доказательства вины;  

– существенное сокращение наказания по сравнению с обычной 

процедурой рассмотрения;  

– ограничение в обжаловании - подать жалобу на приговор можно 

только по некоторым основаниям;  

– льготы по оплате судебных издержек для осужденного. 

Таким образом, особый порядок по уголовному разбирательству – это 

специфическое производство, которое осуществляется в суде первой 
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инстанции. Это специальная процедура, для утверждения которой требуется 

личное согласие человека с предъявленными ему обвинениями. 

Использованные источники: 

1. Ишембитов А.Ф., Галимов Э.Р. Деятельность государственного 

обвинителя при подготовке к судебному разбирательству в суде первой 

инстанции // Вестник удмуртского университета. – 2015. – № 6. – С. 136 – 139. 

2. Присяжная Д. Н. Условия применения особого порядка судебного 

разбирательства // Молодой ученый. – 2015. – №23. – С. 775-777. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Российская газета. – 2001. – № 

1223. 

 

УДК 539.3 

Баталов П.В., студент 

4 курс, Аэрокосмический факультет 

Кафедра «Механика композиционных материалов и конструкций» 

Пермский национальный исследовательский 

 политехнический университет 

Россия, г. Пермь 

Галин Э.Р., студент 

4 курс, Аэрокосмический факультет 

Кафедра «Механика композиционных материалов и конструкций» 

Пермский национальный исследовательский 

 политехнический университет 

Россия, г. Пермь 

 

РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОМЁРЗШЕГО ГРУНТА 

 

Аннотация: Сделаны расчёты эффективных упругих характеристик 

промёрзшего грунта, с использованием модели механики микронеоднородной 

среды. Расчёты проведены в зависимости от объёмной доли армирующего 

наполнителя (льда). Получены зависимости поперечного модуля Юнга и 

поперечного модуля сдвига от объёмной доли наполнителя.  

Ключевые слова: механика гетерогенных сред, промёрзший грунт, 

эффективные упругие характеристики, объёмная доля армирующего 

компонента, МКЭ. 

CALCULATION OF EFFECTIVE ELASTIC CHARACTERISTICS 
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reinforcing filler (ice). Dependences of the transverse Young's modulus and the 

transverse shear modulus on the volume fraction of the filler are obtained.  
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В настоящее время в механике композиционных материалов и 

конструкций наработана обширная научная база по таким вопросам как 

моделирование и расчёты композитных материалов и конструкций, состоящих 

из различных компонентов и находящихся в разнообразных условиях 

нагружения. Так, например, в статье Ташкинова М.А. изучается упругое 

поведение многокомпонентных композиционных материалов с помощью 

моделирования [1]. 

Однако в силу многообразия, как компонентов композитов, так и их 

условий нагружения, научная работа в этих направлениях всё ещё 

продолжается. Также следует упомянуть, что большинство исследований 

проводится для классических композиционных материалов, таких как 

волокнистые или дисперсно-упрочнённые композиты [2], [3]. Этого требует 

современное производство изделий из композитов.  

Хотя, большинство материалов, которые нас окружают, также являются 

неоднородными, и из этого можно сделать вывод, что модели и принципы 

механики композитов можно применять и для других исследований. Так, 

например, строительство подземных  объектов, к  которым относятся  и 

вертикальные стволы шахт, является наукоемким и ресурсозатратным 

процессом. Оно сопровождается решением множества проблем, связанных с 

обеспечением безопасности при строительстве и дальнейшей эксплуатации 

объекта. Влияние различных факторов, таких как: потеря устойчивости, 

воздействие обильных водопритоков и др. может способствовать разрушению 

стенок выработки. Для того чтобы решать такого типа задачи, грунт 

необходимо рассматривать как неоднородную среду для более точного 

описания. Так в статье Сулейманова Р.Н. и Чекалкина А.А. методы и подходы 

механики композиционных материалов используются для моделирования 

процесса образования ледопородного массива при проходке вертикальных 

шахт методом замораживания [4]. Также проблемы связанные с эффективной 

оценкой напряженно-деформированного состояния зоны бурения в горных 

породах, является одной из важнейших в процессе моделирования 

строительства нефтяных и газовых скважин [5]. Из этого можно сделать 

вывод, что применение моделей механики композитов может быть 

актуальным для исследований, где рассматриваются гетерогенные среды.  

Целью данной работы является определение эффективных упругих 

характеристик промерзшего грунта с использованием модели 

микронеоднородной среды [6]. Роль армирующего наполнителя будет играть 

лёд, а в роли матрицы будет выступать грунт. В данной работе мы определили 

эффективные поперечный модуль Юнга (𝐸⊥
∗ ) и поперечный модуль сдвига (𝐺⊥

∗ ) 

в зависимости от объёмной доли наполнителя (𝑉𝑓). Компоненты нашего 

композита будем считать изотропными и однородными. 

Расчёт производился в первом приближении, так как отрицательная 

температура компонентов учитывалась только тем, что упругие свойства 

компонентов были взяты при температуре -2℃. Расчёты проводились с 
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помощью метода конечных элементов (МКЭ) [7] реализуемого в программном 

пакете «ANSYS». 

Данные взятые для расчётов:  

Свойства льда 𝐸1 = 3 ∗ 10
9Па, 𝜈1 = 0.37; 

Свойства  грунта 𝐸2 = 5 ∗ 10
8Па, 𝜈2 = 0.36. 

Сторона ячейки 𝑎 = 6 ∗ 10−3м 

Как говорилось выше, для расчётов была взята модель микронеоднородной 

среды, в данном случае модель однонаправленного композита с 

тетрагональной структурой (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Ячейка периодичности однонаправленного композита с 

тетрагональной структурой для 𝑉𝑓 = 0.5 

Для того чтобы найти эффективные упругие характеристики сначала было 

необходимо найти поля микронапряжений и микродеформаций в ячейке, для 

этого в «ANSYS»  решалась статическая краевая задача теории упругости для 

структурно неоднородного тела (рисунок 2). 

{
 
 

 
 

𝜎𝑖𝑗,𝑗(𝑟) = 0,

𝜎𝑖𝑗(𝑟) = 𝐶𝑖𝑗𝑚𝑛(𝑟)휀𝑚𝑛(𝑟),

휀𝑖𝑗(𝑟) =
1

2
[𝑢𝑖,𝑗(𝑟) + 𝑢𝑗,𝑖(𝑟)],

𝑢𝑖(𝑟)|г = 휀𝑖𝑗
∗ 𝑟𝑗 .

                                         (1) 

 
Рисунок 2. Ячейка с заданными граничными условиями на одноосное 

растяжение 

Для того чтобы найти модуль Юнга задавались граничные условия в 

перемещениях на одноосное растяжение, для того чтобы в результате 
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получить макронапряжения по оси Х (рисунок 3). Заданное перемещение 𝑢𝑥 =
6 ∗ 10−6м. 

 
Рисунок 3 – График напряжений 𝜎11 для одноосного растяжения 

После того как были найдены макронапряжения 𝜎11
∗  и макродеформации 휀11

∗ , 

по закону Гука были определены поперечные модули Юнга для разных 

объёмных наполнений (рисунок 4). 

𝐸⊥
∗ =

𝜎11
∗

𝜀11
∗                                                         (2) 

 
Рисунок 4. График зависимости эффективного поперечного модуля Юнга 𝐸⊥

∗  

от объёмной доли наполнителя 𝑉𝑓 

Для нахождения поперечного модуля сдвига, задавались граничные 

условия в перемещениях на чистый сдвиг. После нахождения 

макронапряжений и макродеформаций по закону Гука были найдены искомые 

характеристики для разных объёмных наполнений (рисунок 5).  
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Рисунок 5. График зависимости эффективного поперечного модуля сдвига 𝐺⊥

∗  

от объёмной доли наполнителя 𝑉𝑓 

Из построенных зависимостей можно увидеть, что чем больше объёмное 

содержание льда, тем больше эффективные упругие характеристики 

промерзшего грунта. Исходя из принципов механики композитов, можно 

сказать, что данные результаты расчётов корректны, так как при увеличении 

объёмного наполнения более жесткого материала, соответственно растут 

эффективные упругие характеристики композита.  

В результате проведённой работы можно сделать вывод, что модели и 

принципы механики гетерогенных сред можно использовать для других 

исследований, когда неоднородностью рассматриваемой среды нельзя 

пренебречь. Это повышает отражение реальных характеристик 

рассматриваемой среды.  

Работа произведена в рамках научно-исследовательской практики 

студентов [8]. 
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Речь – это самая главная составляющая социального развития людей, 

которое необходимо для существования человечества. Благодаря речевой 

деятельности, человек получает необходимые знания. 

Многие специалисты, такие как Л.С. Волкова, Л.С. Выготский, 

В.П. Глухов, Т.Б. Филичева и другие считают, что проблема формирования 

лексической стороны речи занимает важнейшее место в современной 

логопедии, а вопрос о состоянии словаря и о методике его развития в 

дошкольном возрасте является одним из актуальных аспектов. Данная 

проблема возникает уже в дошкольном возрасте и требует специального 

изучения, анализа и особого внимания ученых и практиков. Недостаточное 

развитие лексики отрицательно влияет на всю структуру речевой 

деятельности, что негативно сказывается на формировании личности в целом. 

Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Е.М. Мастюкова  и другие авторы считают, 

что причинами нарушения речи могут быть различные негативные 

воздействия, отслеживающиеся в пренатальном, натальном и постнатальном 

периодах развитии ребёнка. Когда женщина беременна, она берет на себя 

ответственность за здоровье ребенка, но есть причины, которые сложно 

предотвратить. Во время пренатального периода и родовспоможения часто 

наблюдаются токсикозы, родовые травмы, асфиксия, гипоксия, различные 

заболевания, которые перенесла мать во время беременности, что вызывает 

поражение коры головного мозга. После рождения ребенка, безусловно, могут 

быть заболевания ЦНС (нейроинфекции) и травмы мозга в первый год жизни 

ребенка [2].   

Общеизвестно, что  в  классической  педагогической  практике  

дошкольный  возраст рассматривается  равно как  период, на протяжении  

которого  психическое  и  личностное формирование  детей  «дозревает»  до 

такой степени, которое предоставляет возможность  ему  неотъемлемо  

перейти  к   обучению в школе. Именно в дошкольном возрасте формируются 

все без исключения системы и функции организма ребенка – это 

благоприятный период для эффективного  их формирования и воспитания. 

Для того чтобы нормализовать словарный запас детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи необходимо знание онтогенеза речевой 

деятельности. Первый год жизни является кризисом для ребенка, так как 

появляется новообразование – слово, также закладывается коммуникативное 

поведение и потребность в общении. В 1,5 года ребенок может понимать 

обращенные к нему слова. Словарный состав к 1,6 года 30-50 слов, а к 2-м 

годам около 300 слов. В 2 года существенно пополняется словарный запас, 

также ребенок неосознанно овладевает  навыками грамматики, т.е. может 

употреблять имена существительные и глаголы, которые имеют время, лицо, 

число и некоторые падежные окончания. Импрессивную речь значительно 

превосходит произносительная сторона, потому что именно звуки, которые 

перерастают в слова, служат средством речевого общения, то есть 

формируется экспрессивная речь. 

К концу 2-го года словарный запас составляет 400-600 слов, а к 3-м 

годам – 700-900 слов. 3 года также является речевым кризисом для ребенка, 
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потому что интенсивно развивается фразовая речь. Сначала дошкольник 

выражает свои мысли одним словом, позже простыми фразами, и  за счет 

развития  грамматического строя речи, формируются более сложные фразы, 

предложения.  Слово приобретает более точное значение. После трех лет 

формируется активная речь, особое внимание вызывает у ребенка артикуляция 

взрослых и детей. Именно в дошкольном возрасте у большинства детей 

отмечается нарушение звукопроизношения. Словарный запас достигает  к 4-м 

– 6-ти годам 2500 - 4000 слов [6, с. 213].  

Коррекция нарушений речи проводится с учетом ведущей деятельности. 

Известно, что у детей дошкольного возраста ведущая деятельность 

осуществляется в процессе игровой деятельности, которая становится, в том 

числе, и средством развития лексики.  

Благодаря многим специалистам, М.Т. Цицерону, В.А. Козаренко, 

О. Степанову и многим другим, мнемотехника получила всемирное 

признание. По мнению В.А. Козаренко, мнемотехника – это техника, которая 

предполагает комплекс специальных приёмов и способов, способствующих 

запоминанию необходимой информации и увеличению объёма памяти путём 

ассоциативных связей. Главная мыслительная операция в мнемотехнике – это 

«соединение образов».  Данная техника помогает детям с нарушениями речи 

запоминать слова с помощью созвучности [3].  

На сегодняшний день в образовательных учреждениях реализуют 

программы по обучению иностранному языку детей дошкольного возраста. 

Иностранный язык в дошкольном и младшем школьном возрасте 

рассматривается как средство формирования интеллекта ребёнка и развития 

его способностей, а также как одно из средств социального взаимодействия, с 

помощью которого ребёнок учится общаться с другими людьми [1].  

Обучение детей иностранному языку с помощью мнемотехники 

успешно реализовано в работах В. А. Козаренко. По мнению В.А. Козаренко, 

имеются эффективные методы запоминания иностранных слов. Необходимо 

сказать, что память человека запоминает связи между несколькими образами, 

а не отдельный образ. Поэтому связи играют огромную роль в процессе 

генерации при наличии необходимых стимулов. Чем чаще появляются 

реакции с помощью стимулов, тем сильнее закрепляется информация. 

Рассмотрим основные методы обучения иностранному языку детей 

дошкольного возраста, основанные на мнемотехнике: 

Метод Цицерона (Римская комната) предполагает сформировать образы, 

стимулирующие припоминание запоминаемых иностранных слов. В данном 

методе применяется связь между объектами, которые находятся в знакомой 

среде – естественная среда. Искусственно созданная среда имеет свои 

особенности по созданию определенных образов: 

– крупный размер; 

– объем;  

– разнообразный спектр цветов; 

– детальность. 
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К примеру, требуется запомнить слово «bottle» – бутылка. Это слово 

нужно расположить в той комнате, в которой ребенок чаще всего находится. 

Размещаем в бутылке цветок подсолнуха и ставим его на тумбочку. Такая 

ассоциация легко отложится в голове. Данный метод более эффективен, когда 

нужно запомнить несколько слов. 

Метод взаимодействия всех ощущений подразумевает запоминание 

слова через образ. При запоминании какого-либо слова необходимо 

проговаривать мысленно или вслух слово на иностранном языке при этом 

нужно детально представлять объект запоминания. Например, слово school – 

школа. Представлять, как выглядит школа, что там находится и пр. Суть 

метода заключается в том, что для понимания собеседника не придется 

постоянно переводить слово в уме, а автоматически разговаривать с помощью 

ярких ассоциаций [3]. 

Увеличение словарного запаса на занятиях английского языка у детей с 

нарушениями речи лучше использовать слуховые и зрительные ассоциации. 

Ассоциативная работа по звучанию проводиться для запоминания звучания на 

английском языке слов и  их перевода, а зрительная ассоциация необходима 

для запоминания написания слов [4]. 

И.Ю. Матюгин считает, что есть специальные, эффективные способы 

запоминания английских слов, превращающие занятия в увлекательное 

путешествие. Данный автор предлагает использовать на занятиях английского 

языка метод фонетических ассоциаций, как один из видов мнемотехники.  

 
Рисунок 1. Применение метода фонетических ассоциаций с 

помощью слов 

Исходя из данной схемы (рис.1), становится понятно, что можно любое слово 

на иностранном языке запомнить с помощью близких по звучанию слов на 

родном языке. Метод фонетических ассоциаций направлен на подбор 

созвучных слов для запоминания иностранных слов из слов родной речи.  

 
Рисунок 2. Применение метода фонетических ассоциаций с помощью 

фраз 
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Также можно подобрать созвучные слова и из них составлять 

предложения, которые предполагают сюжет. Составление предложений с 

созвучными словами помогает запоминать и звучание слов, и их перевод. При 

использовании этого метода звучание слова и перевод связываются воедино, 

и вспоминание одного влечет за собой припоминание другого. Максимальных 

эффект запоминания слов достигается при использовании смешных, 

необычных ассоциаций и сюжетов. Придумывание их и развивает творческое 

воображение учащихся [5]. 

Детям с нарушениями речи тяжело запомнить слова с первого раза, 

поэтому необходимо подключать анализаторные системы и в данном случае 

идеальным решением будут нетрадиционные методы, которые эффективно 

влияют на обучение иностранному языку.  
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В статье представлены результаты кластеризации районов 

Оренбургской области методом кластерного анализа по показателям 

результативности деятельности коммерческих организаций. Внутри 

полученных кластеров проведено моделирование и прогнозирование 

количества прибыльных организаций методом множественного 

корреляционно-регрессионного анализа. 

Ключевые слова: малое предпринимательства, прибыль, 

результативность, кластерный анализ, прогноз. 

The article presents the results of clustering of Orenburg region by the method 

of cluster analysis in terms of performance of commercial organizations. Modeling 

and forecasting of the number of profitable organizations by the method of multiple 

correlation and regression analysis is carried out inside the obtained clusters. 

 Keywords: small business, profit, efficiency, cluster analysis, forecast. 

Для изучения территориальных особенностей деятельности 

коммерческих организаций в Оренбургской области была проведена 

группировка административных районов области, в качестве группировочного 

признака был взят показатель – количество прибыльных организаций (у). 

Анализ проводился по данным 2016 г. 

В качестве основного метода выявления групп районов по уровню 

распределения результативности деятельности коммерческих организаций 

Оренбургской области использовался один из многомерных методов 

статистического анализ – кластерный анализ [1, 2]. 

Кластерный анализ - это совокупность методов, позволяющих 

классифицировать многомерные наблюдения, каждое из которых описывается 

набором исходных переменных Х1, Х2, ..., Хm [3, 4].  

При проведении кластер-процедуры в качестве объектов анализа будут 

выступать 35 районов и 12 городов Оренбургской области. В качестве 

показателей будем использовать следующие показатели: 

Y3 – количество прибыльных организаций; 

U – сальдированных финансовый результат, тыс.руб.; 

X – удельный вес убыточных организаций, в % от общего числа; 

J – кредиторская задолженность организации, млн.руб.; 

N – дебиторская задолженность организации, млн.руб.; 

V – рентабельность проданных товаров, работ, услуг , %. 

В настоящее время для проведения кластер-процедур наибольшую 

популярность приобрели такие специализированные программные продукты 

как STATISTICA, SPSS, STATA и другие. Обратимся к одному из 

перечисленных программных продуктов - статистическому пакету программ 

STATISTICA 8.0 и проведем разбиение имеющейся совокупности районов 

Оренбургской области на однородные группы по уровню результативности 

деятельности коммерческих организаций [5]. 

В результате проведения кластерного анализа для 35 районов  и 12 

городов Оренбургской области методом древовидной кластеризации, в 

статистическом пакете Statistica 8.0  были получены следующие результаты 

(таблица 1). 
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Таблица 1  – Характеристика кластеров районов Оренбургской области 

по уровню  результативности деятельности коммерческих организаций 

Показатели по группе 1 кластер 2 кластер 3 кластер 

Число районов в группе 9 23 16 

Количество прибыльных организаций 684 521 321 

Сальдированных финансовый результат, тыс.руб. 9520 6754 5210 

Удельный вес убыточных организаций, в % от общего 

числа 
7,2 6,9 3,1 

Кредиторская задолженность организации, млн.руб. 42356 32160 29040 

Дебиторская задолженность организации, млн.руб. 1145 1121 1109 

Рентабельность проданных товаров, работ, услуг , % 3,15 4,62 8,79 

Согласно данным, приведенным в таблице 1, первый кластер при малой 

численности характеризуются достаточно высокими показателями. Во второй 

кластер вошли районы со средними характеристиками, их можно отнести к 

районам со средней результативность. деятельности коммерческих 

организаций. У районов третьего  кластера самая низкая результативность 

деятельности коммерческих организаций. 

Таким образом, в первую группу районов вошли 18,8% районов от общего 

числа,  во вторую группу – 47,9% и в третью -33,3%. 

С учетом районной дифференциации результативности деятельности 

коммерческих организаций и с учетом факторов, на нее влияющих 

осуществим моделирование для каждого кластера в отдельности [6].  

Прогнозирование результативности деятельности коммерческих 

организаций Оренбургской области внутри каждого кластера осуществим 

посредством корреляционно-регрессионного анализ. Результаты представим в 

таблице 1.  

Таблица 1 – Регрессионные модели для кластеров по уровню 

результативности деятельности коммерческих организаций Оренбургской 

области 
Кластер Уравнения регрессии 

1 кластер VNJXUy 34,29,10015,00003,001,019,433~   

2 кластер VNJXUу 4,393,24,1002,004,311,323~   

3 кластер VNJXUу 89,578,906,10003,078,498,321~   

Из таблицы 1 видно, что полученные модели для трех кластеров с 

включением пяти обозначенных переменных незначительно отличаются по 

оцененным параметрам. Статистические характеристики полученных 

уравнений регрессии представлены в таблице 2. 

Таблица 2  – Статистические характеристики уравнений регрессии для 

кластеров по уровню результативности деятельности коммерческих 

организаций Оренбургской области 
Кластер F-критерий 

Фишера 

Коэффициент 

корреляции R 

Коэффициент 

детерминации R2 

Кластер 1 30,01 0,99 0,98 

Кластер 2 21,01 0,99 0,98 

Кластер 3 14,01 0,99 0,98 
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В результате моделирования внутри кластеров регрессионные модели 

получились значимыми (Fфакт > Fтабл), т.е. построенные модели пригодны 

для использования в прогнозных целях. Коэффициенты корреляции 

указывают на тесную взаимосвязь между результативным и факторными 

показателями. Коэффициенты детерминации показывают, что 98% вариации 

количества прибыльных организаций Оренбургской области описывается 

вариацией включенных в уравнение независимых переменных, а 2% 

приходится на не включенные в уравнение переменные и случайные факторы. 

На основе полученных моделей было проведено моделирование 

значений количества прибыльных организаций Оренбургской области при 

различных значениях факторных признаков в районах области  (таблица 3). 

Таблица 3 – Прогнозные значения количества прибыльных 

организаций Оренбургской области внутри кластеров 
Кластеры Виды прогноза  Нижняя 

доверительная 

граница,α=0,05 

Прогнозное 

значение 

Верхняя 

доверительная 

граница, α=0,05 

1 кластер Пессимистический 526 549 572 
Реалистический 636 659 682 
Оптимистический 759 782 805 

2 кластер Пессимистический 416 439 462 
Реалистический 509 532 555 
Оптимистический 585 608 631 

3 кластер  Пессимистический 206 229 252 
Реалистический 306 329 352 
Оптимистический 398 421 444 

 

При среднем значении факторов, включенных в модель, количество 

прибыльных организаций Оренбургской области в  первом кластере при 

неизменности имеющейся тенденции может составить 659 и находиться в 

интервале (636; 682). При минимальных значениях факторов количество 

прибыльных организаций Оренбургской области в районах первого кластера 

может составить 549 и принадлежать промежутку (526; 572). При 

максимальных значениях – 782 и будет находиться в интервале (759; 805) . 

При среднем значении факторов, включенных в модель количество 

прибыльных организаций Оренбургской области во втором кластере при 

неизменности имеющейся тенденции может составить 532  и находиться в 

интервале (509; 555). При минимальных значениях факторов количество 

прибыльных организаций Оренбургской области в районах второго кластера 

может составить 439  и принадлежать промежутку (416; 462). При 

максимальных значениях – 608 и будет находиться в интервале (585; 631). 

При среднем значении факторов, включенных в модель, количество 

прибыльных организаций Оренбургской области в третьем кластере при 

неизменности имеющейся тенденции может составить 32,9 %  и находиться в 

интервале (306; 352). При минимальных значениях факторов количество 

прибыльных организаций Оренбургской области в районах второго кластера 
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может составить 229 и принадлежать промежутку (206; 252). При 

максимальных значениях – 421 и будет находиться в интервале (398; 444). 
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Parks with temples under the open sky of Hellas and religious monuments Eguide. 

 Key words. Maze, formal garden , Sacred groves, the Path of redemption 

Academy and Likey, Regular Park Kuskovo. 

        Прекрасные памятники архитектуры, в которых каждый день отдыхает 

множество людей, поражаются красотой и соразмерностью скульптур, 

великолепными зданиями, ухоженными посадками растений и деревьев, чье 

расположение в парках носит не случайный характер, а подчиняется четкой и 

продуманной системе, что бы произвести на посетителей четко выверенное 

впечатление. 

     Регулярные парки имеют древнюю историю их происхождения и ведут свое 

начало от лабиринтов каменного века и священных рощ античности. Одни из 

первых лабиринтов, сложенные из камней, расположены на Русском Севере, 

наиболее известны лабиринты Соловецких островов.[ 6, с. 14] Они 

сохранились в виде дорожек, выложенных камнем правильной 

геометрической формы, обычно спирали. Известно сказание о Лабиринте в 

Кноссе, на Крите, и связано с мифом о царе Миносе, герое Тесее, ужасном 

Минотавре и прекрасной царевне Ариадне. Менее распостранено известие о 

Лабиринте в Египте, где согласно сказаниям была сокровищница фараонов 

переданное Геродотом, и этот памятник не найден до сих пор. 

      Дворец в Кноссе имел запутанную планировку, сохранился только первый 

этаж здания. Дворец, судя по атрибутике, служил скорее храмом, чем 

жилищем. Дворец в Пилосе имел так же сложную планировку, хотя и не такую 

как Кносский дворец.  

Один из входов в Дворец Пилоса имел фреску, изображающую сфинксов, и 

так же украшен изображениями грифонов, львиц, охраняющих трон, как и на 

Крите, то есть это нельзя назвать случайностью, а скорее культурной 

традицией. Эти дворцы имели культовое значение, и очевидно представляли 

собой путь искупления, и познания самого себя, пройденный Аполлоном в 

действительности, его адепты совершали в символическом, религиозном  

смысле. Священные рощи находились у многих храмов, а также по сообщению 

Павсания, были и храмы под открытым небом(  ). Но наибольший вклад в 

античное время для системного развития священных рощ были сделан с 

основанием в Афинах Академии и Ликея. Это знаменитые учебные заведения 

античности, Академия и Ликей в Афинах, где занятия проходили в садах, а 

ученики постигали науки прогуливаясь и беседуя с наставниками. Платон 

считается основателем Академии в Афинах, просуществовавшей до 

царствования Юстиниана, почти тысячу лет. Ликей был создан Аристотелем 

при храме Аполлона Ликейского, что не случайно, занятия проходили в форме 

прогулок учеников с учителем. Эти рощи также были украшены статуями. 

Такое же значение имели более поздние священные рощи при храмах, а так же 

сады в Риме, и сады богатых римских сенаторов. Большинство римских статуй 

найдены именно в садах разрушенных античных вилл, и именно благодаря 

множеству копий этих статуй, мы можем иметь представление о 

древнегреческом искусстве, его многообразии. Наиболее известна вилла 

Адриана в Италии. Часть тропинок для прогулок в садах была засажена 
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колючими кустами, делая разбивку сада похожей на лабиринт, который сад и 

символизировал. Целью прогулки было обойти особым образом  

установленные статуи богов и героев древности, подражая пути искупления, 

пройденного Аполлоном. Но традиция ведет начало еще от эпохи бронзового 

века, очевидно, что тот  же смысл имели лабиринты Русского Севера.  Скорее 

всего, они также представляли собой высаженные особым образом кусты, а 

дорожки были отмечены камнями, которые и остались до нашего времени. 

Именно это и имел в виду Цицерон в цитате "Через тернии к звездам", понимая 

эту строфу дословно, а не символически. Дальнейшим развитием Священных 

рощ Древней Греции и регулярных садов Рима стали регулярные сады Италии 

эпохи Возрождения.  [ 1,с.9] Интереснейшими из них стали Вилла Боргезе и 

Вилла Медичи. Дальнейшим развитием стали сады Франции Фонтенбло и 

великолепнейший Версаль, ставший образцом этого стиля, выполненный с 

безукоризненным вкусом. В Версальском Парке как раз и была впервые 

озвучена концепция регулярного сада как Пути Спасения и Искупления, а сам 

Людовик XIV именовал себя Царем- Солнце, по аналогии с Аполлоном. 

     Регулярный Парк Кусково так же имеет свои секреты. [4,c.31 ]Это 

великолепнейший памятник Садово-Парковой архитектуры, украшенный 

прекрасными памятниками, скульптурой, зданиями установленными с 

безукоризненным вкусом .[3,с.8 ][5,с.80  ] Посещение этого парка оставляет 

неизгладимое впечатление. [6,с.110 ]Помимо просто развлекательных и 

увеселительных функций, поместье стало таинственным местом искупления и 

познания, прежде всего самого себя, изложенного в мифе о Эдипе-"Я всего 

лишь человек", вот был ответ Эдипа Сфинксу, о познании самого себя. 

 
Рис.1 Памятник из Клузий( Копия из Парка Кусково) 

 Приезжавшего гостя встречала копия памятника с могилы этрусских 

лукомонов , и сфинксы лежащие у лестницы дворца Шереметева у входа.  Что 

же означает памятник из Клузий, в чем его смысл? Этот памятник 

символически  показывает весь Пантеон божеств индоевропейцев и в 



388 

частности римлян и этрусков-шары  это четыре божества, основа мироздания- 

Илиос, Лето,  Илл(Аполлон) , Элисия , и они держат на себе равновесие всей 

Вселенной изображенной  в виде четырехугольной пирамиды, с вершиной  в 

виде шара Кроноса ( Мирового Змея)  всепобеждающего времени, которое 

ведет  Мир  к новому. Весь памятник, таким образом,  представляет собой 

трехмерную пятиконечную звезду.   

  Обходя помещения, и спустившись по ступеням, гость попадал в 

мистическую аллею, охраняемую львами. Перед ним был обелиск, знак 

солнца. Слева, у кустарников стоят бюсты героев античности на постаментах, 

украшенных акантом, знаком спасения и искупления. [2,с.147] Справа стоят 

бюсты на таких же постаментах реальных исторических 

личностей(сохранилось имя Секста Аврелия Виктора, писателя Древнего 

Рима).[ 3,с.11 ]  Посередине стоят на прихотливых клумбах статуи античных 

богов и богинь. 

 
Рис.2 Парк Кусково. 

 
Рис.3 Парк Кусково 

 
Рис.4 Лабиринт Север России 
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 На клумбах до сих пор сохраняется изображение двойной спирали, символа 

Старших богов - Илиоса и Лето. То есть традиция сохранялась со времен 

античности, и это знание было достоянием посвященных.Что интересно, 

подобных парков нигде в мире нет. Так же интересным которые и сейчас 

выглядит здание Грота, куда посетитель попадает минуя живую изгородь, 

символизирующую Лабиринт , как Путь Спасения и Искупления. Здание Грота 

более всего напоминает венецианскую церковь, украшенную 

многочисленными статуями в нишах, увенчивает же этот памятник 

архитектуры фонтан из бронзы, выполненный опять-таки в виде двойной 

спирали. Вход в Грот выполнен в виде арки, увенчанной Акантом, знаком 

Спасения и Искупления. То есть, весь этот маршрут, от Главного здания до 

Грота, можно назвать символическим Путем Спасения и Искупления, 

Познания Самого Себя , традиции которого заложены в глубокой древности, в 

эпоху бронзового века и античности. 

    Традиция, заложенная в эпоху бронзового века, традиция священных рощ и 

лабиринтов не была забыта, была продолжена в эпоху античности , а 

творчески перевоплотилась в эпоху Ренессанса и нашла совершенное 

воплощение в эпоху Барокко в виде Регулярных Парков, прекрасных творений 

гения архитекторов, скульпторов и садоводов, которые и сейчас производят 

неизгладимое впечатление своим прекрасным обликом. 
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религиозных и политических деятелей, простых граждан России. 

Ключевые слова: ислам, христианство, духовность, религия, общество, 

Ренессанс. 

Keller J. E., undergraduate 

the Department of philosophy and cultural studies, 

Altai state pedagogical University, 

Russia, Barnaul. 

THE RENAISSANCE OF ISLAM IN MODERN RUSSIA 

Abstract. The article analyzes the history, resurgence and prospects of 

development of Islam in the modern Russian society. The presence of a problem 

situation is determined by the fact that the question of the place ,strengthening the 

role and growing popularity of Islam in the world and in the Russian society over 

the recent years become a subject of hot controversy of large groups of scientists, 

religious and political figures, ordinary citizens of Russia. 

Key words: Islam, Christianity, spirituality, religion, society, the Renaissance. 

"Ислам" или "мусульманство" происходит от арабского "муслим", что 

означает "покорность". Ислам возник в начале VII века. В доисламскую эпоху 
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арабские племена заселяли территорию Аравийского полуострова, где в 

условиях вражды между племенами, разобщенности родоплеменного строя, 

жители пустыни существовали по большей части за счет торговли, разбоя и 

грабежей. Торговые пути Аравии (современная Саудовская Аравия) 

проходили через центральный город Мекка. Священное место в городе 

занимал храм Кааба с многочисленными идолами, принадлежащими разным 

племенам, где торговцы, посещающие с караванами Мекку, могли помолиться 

своим богам.  

В Мекке в 570 году родился основатель новой религии Мухаммед (в 

переводе с арабского  "тот, кого восхваляют"). Он вошел в историю не только 

как основатель одной из трех мировых религий, которую сегодня исповедует 

почти четверть населения земного шара, но и как выдающийся политический 

и общественный лидер. Будущий пророк происходил из влиятельного племени 

курайшитов - хранителей арабских религиозных реликвий. Его дедушка 

работал смотрителем в Каабе. Под влиянием деда Мухаммед проникся идеей 

единобожия, тогда как его соплеменники поклонялись множеству божеств  

древнего арабского пантеона. Именно так началась религиозная история 

пророка Мухаммеда. В шесть лет он потерял мать, а отец умер еще до его 

рождения, опекуном стал дядя. Мальчику пришлось пасти овец и 

сопровождать караваны. В торговых кругах, куда его ввел дядя, Мухаммед 

быстро заработал авторитет и снискал уважение и доверие своего народа. 

Один из исследователей Востока отечественный историк Л. Н. Гумилев 

раскрыл социально-экономические и религиозные причины возникновения 

ислама. «Большая часть бедуинов, - пишет историк, - живших в пустыне, 

считала, что боги — это звезды. Вот сколько на небе звезд,— столько богов. И 

можешь своей звезде молиться — дело твое. Было много христиан, много 

иудеев, были идолопоклонники. Так как все занимались своими насущными 

делами, то религиозных столкновений совершенно не было. А жили они 

спокойно. И вот вначале  VII в. появился человек, называемый Мухаммедом. 

Это был бедный человек, эпилептик, очень способный, но не получивший 

никакого образования, совершенно безграмотный. Занимался он тем, что 

гонял караваны. Потом он женился на богатой вдове Хадидже. Она его 

снабдила деньгами, в Мекке он жил. Он, так сказать, стал членом общества, 

довольно почтенным. И вдруг он заявил, что он пришел исправить пороки 

мира. Что до него было много пророков — Адам, Ной, Давид, Соломон, Иисус 

Христос с Мариам — Девой Марией. И все они говорили правильно, а люди 

всё перепутали, всё забыли. Так вот он, Мухаммед, сейчас всем им всё 

объяснит. И объяснил он очень просто: «Нет Бога, кроме Аллаха». И это все. 

И потом стали прибавлять, что «Мухаммед — пророк его». То есть Аллах — 

единственный (слово Аллах означает «единственный») говорит и говорит 

через Мухаммеда арабам. И стал эту религию проповедовать»72. 

Вокруг Мухаммеда собралось несколько десятков человек, которые ему 

искренне поверили. Среди них были разные люди: сильный и непреклонный 

                                                           
72 Гумилев Л. Н. Струна истории. – Москва., 2007. – С. 25 
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Абу-Бекр, справедливый и несгибаемый Омар, добрый и искренний Осман, а 

также его родственник, героический человек Али и другие. «Они объявили, 

что мусульманин не может быть рабом. То есть мусульманин, произносивший 

формулу ислама — «Ла Илла иль Алла Мухаммед расуль Алла» («Нет Бога 

кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его») немедленно становился 

свободным, его принимали в общину. Некоторые негры пришли к ним, 

некоторые бедуины пришли к ним. И те, кто пришли, они поверили в это дело, 

они зажглись тем же жаром, что был у Мухаммеда и у его ближайших 

сподвижников. И они создали общину весьма многочисленную и, самое 

главное, активную»73. 

Мухаммед был управляющим торговыми делами состоятельной вдовы. 

Брак с богатой вдовой Хадиджей, в котором родились шестеро детей, стал 

примером не только счастливого семейного, но и истинно духовного союза. 

Хадиджа и ее родственники станут первыми последователями проповедника. 

Мистика в жизнеописании пророка имела место еще до его рождения, когда к 

матери Мухаммеда явился ангел и предсказал, что ее сын станет правителем. 

Мухаммед отличался набожностью, любил уединяться подолгу в горах для 

молитв и божественных размышлениях. Водном из таких уединений, в 610 

году он услышал голос, повелевавший ему: "Читай!". Мухаммед не умел ни 

читать, ни писать. Голос настаивал. Это был ангел Джебраил (библейский 

архангел Гавриил, являвшийся еще ветхозаветным пророкам). Он 

провозгласил, что Мухаммед — посланник Бога, и потребовал, чтобы тот 

начал проповедовать. В 40 лет состоялось духовное рождение Мухаммеда как 

пророка, религиозного лидера и проповедника. Джебраил, как верят 

мусульмане, был послан Богом, чтобы открыть новому пророку несколько 

слов, и они стали первыми строками Корана – священного писания для 

мусульман. Голос Гавриила, в дальнейшем, передавал Мухаммеду указания и 

повеления от Аллаха. Враждующие племена объединились благодаря вере в 

единого бога, новым морально-правовым нормам. После смерти Мухаммеда 

ученики и последователи собрали его проповеди в сборник Коран, как 

религиозный текст, ставший Священным Писанием ислама. По одной из 

трактовок, Коран — никем не сотворенное извечно существующее Слово 

Божье. 

Описывая феномен популярности ислама, отечественный историк пишет: 

«Прошло тридцать лет, за это время была захвачена вся Персия, была 

захвачена не только Сирия, но и Армения, часть Закавказья, захвачен Египет, 

Северная Африка. Арабы захватили огромную территорию, населенную 

христианами или огнепоклонниками — персами. Очень жестким налогом 

обложили их, правда, были веротерпимы. К тем, кто отказывался принять 

ислам, — не арабам, они оставляли жизнь при условии уплаты хараджа — 

дополнительного налога, довольно большого. Тем, кто уплатил харадж, 

ставили раскаленным металлом печать. Вот здесь вот на руке. А потом 
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проверяли, у кого уплачено, у кого не уплачено. У кого не уплачено — 

отрубали руку вовсе. В общем, жестко очень обходились»74. 

Благодаря проповедникам идея ислама стала известна далеко за 

пределами Аравии. На территорию России ислам был принесен в Дагестан во 

второй половине восьмого века,  вследствие интенсивно развивающейся 

торговли Востока с Русью. Не сразу горцы смогли принять, навязываемую 

силой религию, но в результате активной миссионерской деятельности , в 

процессе которой, мусульмане распространяли новое учение, давали 

рекомендации, в том числе и по излечиванию неизлечимо больных ислам был 

принят в качестве государственной религии в Волжской Булгарии в 922 году. 

Первая мечеть появляется раньше, чем происходит Крещение Руси. Именно в 

Волжскую Булгарию послы князя Владимира приезжали для ознакомления с 

исламом. Здесь появились первые независимые мусульманские государства со 

своими учебными заведениями, с арабской письменностью, жизнь общин 

приводилась в соответствии с Кораном. Но это не означало, что другие 

религии были под запретом. В середине 16 веке с приходом к власти династии 

Романовых, царским указом в процессе колонизации восточных земель было 

провозглашено нетерпимое отношение к магометанству, сопровождающееся 

уничтожением мечетей, мусульманских святынь, учебных заведений. Все это 

привело к тому, что ислам практически был исключен из активной социальной 

и культурной жизни народов, некогда его исповедавших.  Пугачевское 

восстание 1773-1775 гг., в котором активное участие приняли татары и 

башкиры, решающим образом повлияло на отношение Российской империи к 

мусульманам. Вскоре после этих событий создается Духовное управление 

мусульман, активно ведется строительство мечетей и школ с преподаванием 

основ ислама и арабской письменности. В период советской власти ислам 

опять претерпевает гонения вплоть до уничтожения ценнейших исторических 

книг и памятников. 

В годы советской власти ислам, как и другие религии, подвергался 

гонениям, а верующие люди не имели возможности открыто исповедовать 

свою религию. Ренессанс ислама в России приходится на вторую половину 80-

х начало 90-х годов прошлого века. Создаются исламские партии и движения, 

молодежные, женские, духовно-обучающие организации, которые 

занимаются благотворительной и просветительской деятельностью. Духовные 

управления проявляют ряд инициатив по урегулированию международных 

конфликтов, участвуют в разработке федеральных и региональных законов и 

в общественно-политической жизни мусульман. В настоящее время ислам – 

это вторая по численности после христианства религия в России. «Этнические 

мусульмане», то есть народы, традиционно исповедующие ислам, составляют 

большинство населения в семи субъектах Российской Федерации: в 

Ингушетии, в Чечне, в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-

Черкесии, в Башкортостане, в Татарстане. Основная часть мусульманского 

населения России татары, второе место по численности занимают башкиры. 

                                                           
74 Гумилев Л. Н. Струна истории. – Москва., 2007. – С. 26 
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Численность мусульман непрерывно растет за счёт естественного прироста, 

особенно среди народов Северного Кавказа, а также мусульман становится 

больше за счет мигрантов.  

В наши дни популярность ислама растет быстрее, чем остальных религий. 

Мы пытаемся разобраться, каковы перспективы положительных изменений в 

жизни мусульманских организаций на территории России. Только ли в связи с 

активными миграционными процессами в последние годы?  Исследователи 

обращают внимание на то, что количество детей в мусульманских семьях 

значительно выше, чем у представителей всех остальных конфессий — около 

3,1 в среднем по миру, в сравнении с 2,3 для представителей всех остальных 

религий вместе взятых. Во-вторых, мусульмане являются самой 

«молодежной» религией — средний возраст мусульманина в мире всего 23 

года, что также оказывает влияние на воспроизводство мусульманского 

населения. И по прогнозам западных исследователей, к 2050 году среди 

европейского населения будет около 10% мусульман, а к концу века ислам 

победит даже в тех странах, которые являются сейчас полностью 

христианскими. 

Если обратиться к их образу жизни, то среди мусульман значительно 

меньше алкоголиков и наркоманов, а многим мусульманским народам вообще 

чужды женский алкоголизм и наркомания. У мусульман  практически нет 

брошенных на произвол судьбы стариков и детей. О нравственной 

устойчивости мусульман свидетельствует и то, что исключительно редки,  

случаи самоубийств. Все эти качества мусульман, безусловно, вызывают 

одобрительное отношение общества к исламу. В современном российском 

обществе ведется большая работа по формированию толерантного отношения 

к представителям различных религий. «Плюрализм необходим в первую 

очередь в пространстве идей, в сфере интеллекта, это главное условие 

политического, культурного, социального и иного разнообразия современного 

мира»75.  

Вместе с тем ведется идеологическая борьба с религиозным 

фундаментализмом, который часто в угоду политических интересов 

определенных групп искажает сущность ислама. В этой борьбе активное 

участвует все наше обществе, но особая роль принадлежит педагогам, 

работающим в системе образования.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГЕЙ-ЛЕКСИКИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

ВЛОГОСФЕРЕ 

 

В данном исследовании рассматривается то, как гомосексуальная 

лексика (англ. «gayspeak») и переключение языкового кода отражается в 

речевом поведении современных англоговорящих видеоблогеров. Поиск гей-

ориентированной лексики производился путем анализа англоязычных влог-

текстов ЛГБТ-тематики. Гей-сленг насыщен лексическими единицами 

сексуального характера, значение которых может варьироваться в 

зависимости от пользователя и адресата, и, соответственно, может 

коннотировать солидарность или уничижение. Основной вывод – гей-речь 

самоуправляема, и используется в качестве маркера идентичности 

представителями гомосексуального сообщества, а также за его пределами. 

В результате анализа стало ясно, что гомосексуальные мужчины 

осведомлены об особенностях своей речи, манерности и переключении 

языкового кода.  

Ключевые слова: переключение языкового кода, гей-речь, лавандовская 

лингвистика, ЛГБТ-сленг, влогосфера, влог. 
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THE REPRESENTATION OF THE GAY LEXICON IN THE 

ENGLISH-SPEAKING BLOGOSPHERE 

 

This study examines how homosexual vocabulary (eng. "gayspeak") and 

language code switching is reflected in the speech behavior of modern English-

speaking video bloggers. The search for gay-oriented vocabulary was carried out 

by analyzing the English-language vlog texts of LGBT subjects. Gay slang is 



396 

saturated with lexical units of sexual nature, the value of which may vary depending 

on the user and the recipient, and, accordingly, may connote solidarity or 

humiliation. The main conclusion is that gay speech is self-governing, and is used 

as a token of identity by representatives of the homosexual community, as well as 

beyond. As a result of the analysis, it became clear that homosexual men are aware 

of the peculiarities of their speech, manners and switching the language code.  

Key words: language code switching, gay speech, lewand linguistics, LGBT 

slang, blogosphere, blog. 

Определенные слова и выражения могут быть использованы с целью 

идентификации отдельного индивида, группы людей или целой сети 

идентичностей [1]. Как показывают исследования, представители ЛГБТ-

сообщества используют кодированную языковую информацию с целью не 

позволить гетеросексуальным представителям раскрыть их сексуальную 

ориентацию, тем самым обеспечивая себе физическую безопасность в поиске 

партнера и самовыражении [2]. В рамках данного исследования мы 

рассмотрим особенности употребления гей-маркированной лексики 

представителями ЛГБТ-сообщества, а также сравним, как такие лексические 

единицы используют гетеросексуалы в гетерогенных контекстах. 

 В лексической выборке присутствует большое количество эпитетов и 

терминов, описывающих гомосексуальных мужчин, фокусируясь в первую 

очередь на оценке сексуального поведения (например, queen, faggot, flame, 

nelly,top, bottom, ogle и др.) [2]. Некоторые лексические единицы имеют 

позитивную коннотацию, тогда как другие носят пейоративный оттенок. Часто 

коннотация варьируется в зависимости от того, является ли пользователь 

представителем гомосексуального сообщества. Так, исследование языка 

«полари» (ранняя форма кодированного гей-языка) показывает, что 

семантическое поле гей-маркированных лексических единиц может 

варьироваться в зависимости от географического положения пользователей 

[3]. Гей-сленг может использоваться с целью неразглашения сексуальной 

ориентации, как способ взаимодействия с другими представителями 

сообщества, а также функционировать как маркер идентичности человека или 

группы людей, показывая как их происхождение [4]. 

 Термин “queer”: генерализация значения. Термин «queer» впервые был 

использован для обозначения странных объектов, мест или личностей. В 

дальнейшем, слово приобрело значение «гомосексуальный мужчина» и стало 

ассоциироваться с ненормативной сексуальной ориентацией, что сохраняется 

и сегодня [5]. В 1910-1920-х годах термин «queer» сосуществовал с «fairy» 

(русск. «фея») с целью обозначения гомосексуалов, однако термины 

использовались с разными коннотациями. «Феями» называли геев с ярко 

выраженным женственным поведением, тогда как «queer» использовали для 

обозначения маскулинных гомосексуалов. Гетеросексуалы, однако, 

применяли эти лексические единицы без различий в коннотациях.  

В 1920-х годах женственные гомосексуалы стали называть себя геями 

(англ. «gay»). Нейтральное слово, означавшее «веселый, жизнерадостный» 

вдруг приобрело двойственное значение. Термин использовался 
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гомосексуалами с целью идентификации без раскрытия ориентации, что 

работало, так как с альтернативным значением слова до определенного 

времени знакомы были только ЛГБТ-представители [6]. Вслед за 

женственными геями термин стали использовать и маскулинные 

гомосексуалы, что привело к полному замещению устаревшего «queer», 

который также рассматривался как пейоративный. Слово «gay» (гей) 

объединяло всех мужчин, связанных с другими мужчинами сексуальными 

отношениями, в одну группу, игнорируя различия внутри самого сообщества 

[6]. 

В 90-х началось активное движение за права геев, вследствие которого 

термин «queer» перерождается, объединяя в себе не только геев, но и 

бисексуалов и транссексулов. Некоторые поддерживают перерождение когда-

то пейоративного термина, однако есть и те, кто считает, что это приведет к 

повторной ненависти к ЛГБТ-сообществу. Сегодня термины «gay» и «queer» 

сосуществуют по аналогии с «nigga»: внутри сообщества могут употребляться 

как знак солидарности, однако за его пределами рассматриваются как признак 

гомофобии, приобретая уничижительную оценочность. 

Queer. Текстовые фрагменты показывают, что термин «queer» 

используется с уничижительной коннотацией как гомо-, так и 

гетеросексуалами. Вне гей-сообщества слово употребляется, чтобы обозвать 

или выразить ненависть; внутри – как форма описания самоуничижения или 

отображения отсылки к прошлому опыту травли. Часто термин «queer» 

используется просто как синоним «gay».  

1) The queer has had enough, so the queer is going to stand up and leave this 

derogatory room. See, the queer is going, going, gone [user: GayGod]. 

2) Well, I didn’t tell you ‘cause you never really bothered to ask. So yep, I am 

queer. As queer as one could ever be [user: gaylash]. 

 В первом примере можно наблюдать пейоративное использование 

термина в контексте травли. В процессе интервью касательно гомофобии в 

школе, один парень называл другого «queer» (он действительно был геем). 

Подросток попросил интервьюера отреагировать на нападение. Реакции не 

последовало, поэтому жертва травли покинула комнату, неоднократно 

повторяя оскорбительное слово. Второй пример иллюстрирует нейтральное 

применение слова – обозначение сексуальной ориентации. 

Несмотря на то, что термин «queer» теоретически включает и лесбиянок, 

в реальном речевом потоке англоговорящих ЛГБТ-влогеров подобное 

значение в рамках выборки (150 текстовых фрагментов) не встречается. Их 

называют просто «lesbian» или «dyke». 

Queen. В рамках данного исследования термин «queen» содержит в себе 

предопределение, относящее его к каким-то фетишам, например, drag 

(травести), leather (кожа), size (размер), а также связан с такими эпитетами, как 

drama, old, label, demented show-tune, nasty,opera и crystal. Значение может 

варьироваться, в зависимости от того, кто его употребляет, по отношению к 

кому, а также, какова коммуникативная ситуация.  



398 

Термин «queen» часто используется в ЛГБТ-сленге как обозначение 

гомосексуального мужчины, однако могут обозначать женственных 

представителей сообщества, которые играют принимающую роль в половом 

акте. Если термин определяется дополнительным модификатором, то он 

означает увлечение гомосексуального мужчины каким-либо видом фетиша, 

например, травести [7]. 

1) You can use the bathroom upstairs. It has been specifically designed for the 

drama queens of your league [user: Gay God Alternative]. 

В данном примере можно наблюдать использование термина «drama 

queen» с игриво-уничижительной коннотацией. Drama queen – это 

гомосексуальный мужчина, который любит драматизировать, во многом 

руководствуется эмоциями. Следует отметить, что данная фраза используется 

не представителем гей-сообщества, что подтверждает тот факт, что нет 

необходимости быть членом ЛГБТ-сообщества, чтобы примерять на себя 

языковую идентичность гей-среды. Термин «drama queen» можно 

рассматривать как метафору, где качества «королевы драмы» переносятся на 

модель поведения гомосексуального мужчины, следовательно, метафора 

выполняет функцию раскрытия характерных особенностей объекта.   

2) You have a split personality, acting either as an obsessed crystal queen, or 

a Naomi Campbell catwalking the runway [user: qandgay].  

Термин «crystal queen» - гомосексуальный мужчина, у которого есть 

привычка злоупотреблять кристаллизованным метамфетамином (наркотик). В 

контексте также присутствует ироничное сравнение с Наоми Кэмпбел 

(известная модель), что дополняет создаваемый концептуальной метафорой 

«crystal queen» образ. Переносятся стереотипы о жизни моделей 

(злоупотребление наркотиками) на модель поведения конкретного 

гомосексуального индивида. Коннотация пейоративная, выражающая 

осуждение действий. 

Fag. Термин «fag» имеет уничижительную коннотацию, если 

используется индивидами, не принадлежащими к гомосексуальному 

сообществу. Однако может выражать солидарность геев друг другу.  

1) We are just the two fags who are not worth walking on the face of Earth. I 

don’t know why people think we would choose this life [user: Gay God]. 

В примере выше мы видим явный пейоративный оттенок, 

подчеркивающий маргинализацию гомосексуалов в обществе, относя их к 

«отбросам». Несмотря на то, что речь принадлежит гомосексуалу, термин все 

равно содержит преимущественно негативную коннотацию и используется в 

основном для выражения ненависти.  

2) Don’t ever call me fag again. I’m not one. Fag is a sissy, a girl, who is not 

capable of acting like a man, taking manly decisions and achieving things in life 

only men can get. I’m not a fag. Don’t you dare call me a fag [user: lgbt issues]. 

В данном примере мы наблюдаем оскорбительное использование 

термина «fag» вне гомосексуального круга. Слово автоматически 

ассоциируется с женственным поведением, моделью мышления, чрезмерной 
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эмоциональностью, следовательно, воспринимается гетеросексуальными 

мужчинами как унижение достоинства.  

Cruising. Выражение «to be cruising» означает «расхаживать в поисках 

одноразового секса без обязательств». Выражение появилось в двадцатом веке 

с появлением автомобилей, которые позволили разъезжать по улицам в 

поисках секса (drive around, cruise around).  

1) There is this guy who was cruising me all night long yesterday (actually, 

he was in maximum overdrive) around the club. I didn’t know what to do, so I 

decided to pretend to be straight. Not the best option, but it worked as a nice anti-

cruise [user: pay and gay]. 

Концептуальная метафора появляется на основе отожествления поездок 

на автомобиле с сексуальным поиском. Раскрываются основные 

характеристики, а именно – ни к чему не обязывающее сексуальное поведение. 

Top or Bottom. ЛГБТ-сленг насыщен лексическими единицами с 

сексуальными отсылками. Выборка показывает, что наиболее популярными 

терминами в данной категории являются «top» и «bottom», означающие 

активную и пассивную роль в половом акте соответственно.  

1) If you really want to continue this conversation, you have to tell me whether 

you are a top or a bottom? 

2) Bottom shaming is real even in gay community. They want to have sex with 

you, but they still look down at you for taking it [user: the real]. 

 Из примеров видно, что данные лексические единицы могут иметь две 

коннотации: 1) нейтральная: определитель роли в сексе (активная или 

пассивная); 2) оценочная характеристика поведения: «top» – мужественный 

гомосексуальный мужчина, по которому не видно, что он гей; «bottom» – 

женственный мужчина-гей, поведение которого может выдавать его 

сексуальность. Кроме того, термин «bottom» часто имеет уничижительную 

оценочность внутри гей-сообщества, словно занимать пассивную роль менее 

престижно:  

3) I’d rather kill myself then be a bottom, ever [user: Gay God]. 

 Изменение языкового кода. Анализ влог-текстов англоговорящих 

гомосексуалов выявил зависимость использования ЛГБТ-сленга от ситуации. 

Так, в кругу, где отношение в гомосексуалам толерантное, индивиды склонны 

прибегать к идентификации через использование гей-лексики: 

1) Thank God I got out of that social hell, where I couldn’t express myself the 

way I wanted to. Now I’m just where I belong – the place where I can use words like 

hornet, bottom and drama queen without worrying over my reputation [user: 

cleanLGBT]. 

В ситуациях, когда раскрытие сексуальной ориентации может нанести 

вред, гомосексуальные мужчины склоны переключать языковой код, 

ориентируясь на эмоционально-неокрашенную лексику, 

стандартизированный словарный запас: 

2) At work I am a totally different person. I would never say things like «you’re 

on flick, girl» or even throw harmless shade, because my boss is a fucked-up 

homophobe that can destroy my entire career if I come out [user: StanleyG]. 



400 

Выводы. ЛГБТ-сленг широко представлен в современной англоязычной 

влогосфере. Гомосексуальный дискурс – особая форма саморегулируемой 

социализации, где сленговые лексические единицы играют роль личностной 

идентификации внутри и за пределами ЛГБТ-сообщества. В рамках ЛГБТ-

сленга широко используются концептуальная метафора, выполняющая 

функцию раскрытия основных характеристик субъекта через 

завуалированный перенос, понимание которого зачастую требует фоновых 

знаний. В ходе анализа выборки (250 текстовых фрагментов) были найдены 

примеры прагматического использования стилистических приемов, например, 

с целью манипуляции общественным сознанием. Следовательно, глубокий 

анализ ЛГБТ-сленга в лингво-стилистическом и социолингвистическом 

аспектах рассматривается в перспективах развития данного исследования. 
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Малый и средний бизнес является важным условием стабильности 

экономики и полноценных рыночных отношений в стране. Однако в процессе 

создания и развития средних и малых предприятий возникает ряд проблем. 

Наиболее важными проблемами, исходя из опроса ПАО «МСП Банк»76, 

являются (рис.1): 

 
Рис. 1. Проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего бизнеса в 

России в 2017г. 

1)  Конкуренция на рынке. Данная проблема обострилась в период 

нестабильности экономики, любая организация пытается сделать все 

возможное для того, чтобы не уйти с рынка и занять прочную позицию перед 

конкурентами.  

2)  Недоступность кредитов и иных источников финансирования. 

Потребности российского малого бизнеса в кредитах составляют от 750 млрд. 

до 1 трлн. рублей ежегодно, а по объему кредитования малого бизнеса, по 

данным Всемирного банка, Россия занимает 148-е место в мире. Условия 

кредитования достаточно сложны по причине дороговизны (самый низкий 

процент кредитования МСБ – 14-15%) и залогового обеспечения кредита 

(первоначальный взнос должен быть не менее 20% в большинстве банков). 

                                                           
76ПАО «МСП БАНК» // Финансовое состояние и ожидание малого и среднего бизнеса в 2017 году [электронный ресурс] - режим 

доступа - URL: https://www.mspbank.ru (дата обращения 01.03.2018) 
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3)  Высокие налоги. С 2013 г. размер страховых взносов увеличился: для 

субъектов предпринимательства, применяющих общую систему 

налогообложения, – с 26 до 34%, единый налог на вмененный доход – с 14 до 

34%. Величина налогов для субъектов малого и среднего бизнеса остается 

такой же, как и для крупных предприятий. В США же, например, наряду с 

высшей ставкой корпорационного налога в размере 34% при 

налогооблагаемом доходе свыше 75 000 долларов, для более мелких 

корпораций используются две более низкие ставки – в размере 15% при доходе 

до 50 000 долларов и 25% при доходе до 75 000 долларов.  

4)  Административные барьеры, коррупция. В настоящее время две трети 

малого и среднего бизнеса подвержено коррупции и столкновению с 

административными барьерами. В Федеральном законе от 08.08.2001г. № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» существуют расхождения в механизме его действия: 

реальные сроки регистрации (от недели до месяца) отличаются от официально 

декларируемых в законе (5дней – ст.8 Закона № 129-ФЗ); стоимость 

регистрации превышает установленный размер государственной пошлины в 

4000 рублей для юридических лиц и 800 рублей для индивидуальных 

предпринимателей. 

Более подробно рассмотрим проблему финансирования малого и 

среднего бизнеса. Существует ряд причин, почему субъекты малого и 

среднего бизнеса не используют кредит в качестве основного источника 

финансирования: 

1. Высокая степень риска. В большинстве случаев деятельность малого 

бизнеса не полностью прозрачна, поэтому банки не всегда обладают 

достоверной информацией о финансовом состоянии предприятия.  

2. Высокий уровень банковских издержек. Затраты на работу с малым 

бизнесом выше, чем с крупным. Ведь себестоимость обработки каждой заявки 

высока, поэтому рассмотрение большого числа заявок для банка 

нерентабельно.  

3. Высокая стоимость кредитов. Это обусловлено большой степенью риска 

выдачи кредита малому предприятию, ведь банку необходимо формировать 

более объемные резервы по более рискованным кредитам. 

4. Сложности с получением кредита. Многие банки не предоставляют 

ссуду организациям, которые зарегистрированы менее 6 месяцев, поэтому 

получение кредита на создание бизнеса с нуля почти невозможно.  

5. Большие сроки рассмотрения заявок. Многие банки уверяют, что 

рассмотрение заявки не займет больше 7-10 дней, тогда как на практике срок 

рассмотрения может доходить до 2-3 недель. 

6. Поддержка Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса 

подходит не для всех организаций. Фонд содействия кредитованию малого и 

среднего бизнеса не работает по программе "старт-ап". Предприятие должно 

просуществовать и вести хозяйственную деятельность не менее шести 

месяцев, чтобы получить кредит в банке и, соответственно, поручительство 

Фонда. 
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Для решения данных проблем необходимо принять следующие меры: 

1. Расширение поддержки Фонда содействия кредитованию малого и 

среднего бизнеса. Под поручительством указанного Фонда предоставляется 

свыше 30 млрд. рублей кредитов ежегодно. Вопрос о предоставлении кредита 

остается на усмотрение банка. Однако работа данного Фонда оказывает 

большую помощь для малого и среднего бизнеса, при поддержке организаций, 

начинающих с нуля, помощь будет оказываться в большей степени.  

2. Для снижения процентной ставки по кредиту субъектам малого и 

среднего бизнеса необходимо обрести положительный опыт обслуживания 

клиентов, ликвидный залог и остаток на расчетных счетах.  

3. Лизинговые и факторинговые компании должны снизить требования для 

предоставления своих услуг субъектам малого и среднего бизнеса, тогда у 

компаний увеличится выручка, а предприниматели смогут расширять и 

развивать производство. 

4. Внедрение государством на практике программы поддержки малого и 

среднего бизнеса. Ассигнования из федерального бюджета на реализацию 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2018 

год составляют 1675 млрд. рублей.  Помимо указанной программы, с 

01.01.2017 г. для выходящих на рынок ИП, чья деятельность связана с 

производящим сектором экономики, социальной и научной сферой, введены 

налоговые каникулы до конца 2020г., что является мощным толчком для 

поддержки малого и среднего бизнеса.  

Таким образом, развитие малого и среднего бизнеса лежит в руках 

государства и банковского сектора экономики, которые в скором времени 

смогут провести кардинальные реформы в экономической и правовой сфере 

путем систематизации работы по поддержке малого и среднего бизнеса на 

основе международного опыта и опыта предыдущих лет. 
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Экономической деятельности как и любой другой присущи свои 

специфичные риски. Тот или иной экономический процесс характеризуется 

определённой величиной и набором рисков, способных нанести вред и 

привести к убытку. Поэтому появляются определённые инструменты 

способные минимизировать или перераспределить риск экономической, в 

частности предпринимательской, деятельности. Одним из направлений 

развития таких инструментов является развитие деривативов. 
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В современной экономике главной ролью и особенностью деривативов 

является возможность их использования с целью проведения, так называемых, 

хеджевых операций, то есть эффективной передачи определённого риска от 

компании - хеджера, которая стремится исключить, если это возможно, или 

снизить ценовой риск, к компании - спекулянту, которые в целях получения 

прибыли намеренно повышают свои риски.  

Например, компания, специализирующая на производстве бензина, 

заключила форвардный контракт на 16000 литров бензина по цене 1$ за литр. 

Для производства этой партии планируется закупить нефть в июне (100 

баррелей из расчёта 1 баррель нефти для производства 160 литров бензина). 

Текущая цена (в марте) 65$ за баррель устраивает предприятие, однако к 

моменту её закупки существует риск, что цена на нефть повысится и компания 

понесёт убытки. Для хеджирования этого риска, компания покупает в марте 

фьючерсный контракт на 100 баррелей нефти по цене 66$ за баррель. Таким 

образом возможны два исхода: 

1. Опасения предприятия оправдались и цена на нефть в марте на 

реальном рынке возросла до 80$ за баррель, а на фьючерсном рынке до 81$. 

Так на реальном рынке понесены убытки в размере 1500$ (6500$ - 8000$), 

однако по сделке с фьючерсным контрактом предприятие получило прибыль 

в размере 1500$ (8100$ - 6600$).  То есть убыток на реальном рынке был 

полностью погашен прибылью на фьючерсном. 

2. Опасения предприятия не оправдались, а цена на нефть даже 

снизилась до 55$ за баррель на реальном рынке и до 56$ на фьючерсном. Так 

на реальном рынке предприятие получило прибыль в размере 1000$ (6500$ - 

5500$), а на фьючерсном убыток в размере 1000$ (5600$ - 6600$).  То есть 

прибыль на реальном рынке полностью погасила убыток на фьючерсном. 

Таким образом, как в первом, так и во втором случае денежные потоки 

остались на запланированном уровне. 

Также деривативы, как и большинство финансовых инструментов, 

используются для инвестирования. Однако сейчас сложно разделить 

инвестиционную и спекулятивную стратегию, поэтому участники рынка, 

которые хеджируют свои сделки, также, в большинстве случаев, преследуют 

спекулятивные цели. Также некоторые компании, хеджирующие риски своей 

деятельности, увлекаются возможностью получения прибыли в результате 

совершения спекулятивных сделок на рынке деривативов. Такое совмещение 

хеджирования и спекуляций может привести к значительным убыткам, или 

даже к банкротству. 

Полностью роль деривативов как инструмента хеджирования, 

спекуляции и инвестиций в российской экономике не раскрыта. Это 

обусловлено следующими проблемами рынка деривативов. 

1. Недостаточная самодисциплина финансовых агентов. 

Финансовый рынок лишь надстройка реального. Он должен способствовать 

развитию реального сектора экономики и никак не наоборот. Но сейчас, 

преследуя цели извлечения большей прибыли, финансовые агенты подвергают 

компании реального сектора финансовым убыткам. Так произошло в 2013 
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году с компаний "Транснефть". Опционная сделка между Сбербанком и 

«Транснефтью» была заключена 27 декабря 2013 года, а уже к концу года 

международная отчетность «Транснефти» зафиксировала двухмиллиардный 

убыток. В 2014 году от сделок по ПФИ с банками пострадали 58 крупных 

российских компаний; совокупные убытки составляют почти 300 млрд 

рублей.[2]  

2. Низкий уровень финансовой грамотности. Большинство 

предпринимателей особенно малого бизнеса не задумываются о возможности 

использования производных финансовых инструментов, некоторые даже не 

имеют чёткого представления о них. В соответствии с этим теряют ряд 

преимуществ и повышают риски некоторых сфер предпринимательской 

деятельности их организаций. 

3. Слабая инфраструктура поддержки финансовой деятельности на 

срочном рынке. Сейчас основным аналитиком срочного рынка в России 

является банк, который также преследуют свою цель - увеличение прибыли. 

То что выгодно для банка, может быть не выгодно для компании. Исходя из 

этого, как говорилось выше, некоторые организации сотрудничая с 

банковскими аналитиками срочного рынка терпят убытки. Этой аналитикой 

должны заниматься консалтинговые компании в сфере рынка 

производственных инструментов, которые только создаются и не могут в 

полном объёме обслужить всех российских агентов срочного рынка. 

4. Слабая диверсификация финансовых инструментов. Российский 

рынок деривативов характеризуется крайне узким перечнем финансовых 

инструментов. В основном это инструменты, позволяющие управлять 

валютным риском (риском изменения курса рубля), а также инструменты, в 

которых базисным активом являются фондовые индексы и акции главных 

эмитентов РФ. В связи с этим срочный рынок не интересует организаций ряда 

отраслей российской экономики, в том числе и банки, так как не позволяет 

хеджировать специфические риски их деятельности. 

5. Увеличение совокупного риска. В российской экономики рынок 

деривативов развивается с преимущественным ориентиром на проведение 

спекулятивных операций, что усиливает общий финансовый риск экономики 

России и может стать предпосылкой системного финансового кризиса. 

6. Санкции в отношении российской экономики. Санкции в 

отношении России активно применяются с 2014 года. В конце 2015 года был 

принят пакет санкций касающихся торговли деривативами. Так, если в 2015 

году доля международных банков в обороте срочных деривативов на 

российском рынке составляла около 40%, то в 2016 с уходом крупных игроков, 

например, Дойчебанк, меньше 3%. 

Данные проблемы отражают острую необходимость изменения 

российского рынка деривативов, в частности его развития. Правильный 

подход к этому развитию способен раскрыть весь потенциал рынка 

производных финансовых инструментов в отношении всей экономической 

системы государства, ведь роль деривативов в современной экономике, 

благодаря их возможностям, значительна.  
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Таким образом при развитии рынка деривативов и преодолении его 

проблем, российские компании смогут полноценно использовать этот 

мощный финансовый инструмент хеджирования и инвестирования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются интернет, как продукт 

человеческой мысли, позволивший значительно ускорить развитие общества 

во все сферах жизнедеятельности человека.  Информация и общение 

являются самыми ценными для человека, поэтому неудивительно, что 

интернет практически заменил  библиотеки, кинотеатры и театры, музеи, 

концертные залы и даже спортивные арены.   
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Abstract: the article considers the Internet as a product of human thought, 
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spheres of human life. Information and communication are the most valuable for 

people, so it is not surprising that the Internet has almost replaced libraries, cinemas 

and theaters, museums, concert halls and even sports arenas. 
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Интернет, являясь продуктом человеческой мысли, очередным звеном в 

цепи изобретений и достижений, стал тем значимым фактором, который  

способствовал динамичному техническому развитию. В его основе лежит  

разработанная  в  60 годах прошлого, века  по заданию правительства США, 

новая система передачи данных на случай войны. Уже к 1969 году эта 

компьютерная сеть связала четыре ведущих американских университета и 
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была задействована учеными из разных областей науки. Очередным 

достижением  и важным шагом в ее дальнейшем  развитии  стала программа  

для отправки электронной почты. В 70 года сеть стала международной.  

Прогрессивная часть человечества всегда стремилась к чему-то новому. 

Писатели из  разных стран в своих произведениях предрекали появление чего-

то подобного: Владимир Одоевский в 1837г., Марк Твен в 1898г., Герберт 

Уэллс в 1901г.,  Эдвард Форстер 1909г.  Этому кругу людей свойственно 

наиболее остро чувствовать, замечать, анализировать. Предугадывая 

устремления общества, они не просто фантазировали, а таким образом  

обозначили возрастающие  потребности  в новых технических разработках 

способных повлиять,  прежде всего, на скорость и способ передачи 

информации, возможности  общения людей независимо от удаленности друг 

от друга.  Научная революция, происходящая на рубеже 19-20 веков, породила 

не только новые идеи и открытия, но и  предполагала новое мышление. 

Благодаря этому смелые мысли  стали реальностью, в нашу жизнь вошли 

компьютеры и интернет. 

Интернет – это объединенная компьютерная сеть, система для передачи 

определенной информации. Всего лишь   30 лет назад  педагоги как писатели 

фантасты знакомили детей с возможностями компьютера, который был 

редким  явлением в школе того времени. Спустя  каких-то 10-15 лет люди уже 

осознанно стремились   стать частью этой компьютерной системы. Но для 

школьников, осваивающих такой предмет как информатика, сам компьютер 

был доступен лишь на уроках, взрослая  же часть населения  становилась 

пользователем в рабочее время в  офисе. Благодаря стремительным  переменам  

в сфере компьютерных технологий в наши дни многим стало доступным  

приобретение данного устройства.  Существенно изменилась и сама сеть 

Интернет: многократно увеличилась скорость передачи информации, 

сформировались организации – провайдеры, предлагающие услуги доступа к 

данной сети, существенно изменилась зона покрытия и скорость интернет – 

соединения.  На данный момент большая часть населения планеты не только 

знает, что такое интернет, но и является активным потребителем интернет 

услуг. Компьютерную сеть называют всемирной паутиной, потому что она  

реализуется и действует во всем мире.  

Сложно представить современное общество без этого технического 

прорыва, но у любой медали есть две стороны. Нужно реально оценивать 

факты, плюсы и минусы, чтобы в дальнейшем направлять работу системы на 

благо общества и человека. Интернет активно проникает  во все сферы  

общественной жизни, видоизменяя ранее существующие представления и 

формы взаимодействия. Прежде всего, это значимое социальное явление, 

способное корректировать и влиять на мировоззрение человека посредством 

общения, дискуссий,  информационного обогащения. Проникновение 

информационных технологий в сферу экономики позволило открывать и 

осваивать новые подходы в бизнесе, реализовывать масштабные программы и 

проекты, возможности международного взаимодействия и сотрудничества. 

Для политиков это виртуальный  проектор, освещающий  и показывающий 
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реальные планы, перспективы, злободневные проблемы. Это трибуна для 

общения и споров  без оружия и физических травм, информационный 

источник способствующий формированию политического сознания. Для 

представителей науки и медицины является незаменимым передовым 

способом обмена знаниями, опытом  в различных формах организации: 

вебинарах, видео конференциях и семинарах, которые доступны 

пользователям в самых удаленных частях нашей планеты. Благодаря 

Интернету  повышается культурный уровень и  информированность личности. 

Виртуальные экскурсии по городам и выставочным залам, онлайн трансляции 

концертов и спектаклей с участием именитых звезд мировой сцены, 

репортажи и спортивные поединки в реальном времени – это лишь небольшой 

список того, что может каждый найти для себя  в Сети.  

Информация и общение являются самыми ценными для человека, 

поэтому неудивительно, что Интернет практически заменил  библиотеки, 

кинотеатры и театры, музеи, концертные залы и даже спортивные арены. 

Большой плюс в том, что теперь все стало доступно миллионам людей, 

которые не могли себе этого позволить из-за недостатка денег и времени, 

удаленности от места действия, обстоятельствам личного характера. Новости, 

репортажи, трансляция событий  стали неотъемлемой частью каждого дня.  

Онлайн уроки и мастер классы позволяют раскрыть свои таланты, дают 

возможность получить новые знания: освоить иностранные языки, овладеть 

какими – то техниками, усовершенствовать свои умения, т.е. это прекрасная 

база для людей ищущих и неленивых. На сайтах можно черпать вдохновение, 

учиться и творить. Кроме всего прочего здесь безграничные просторы для 

поиска единомышленников. Виртуальные сообщества  объединяют  людей по 

интересам и увлечениям, таким образом,  избавляя их от одиночества,   

расширяют круг общения. Посредством интернета мы можем осуществлять 

покупки и оплачивать счета, да и в плане заработка здесь безграничные 

возможности. Проникновение его во все сферы деятельности человека 

является большим достижением с одной стороны. Но стоит озвучить и 

вопросы негативного  влияния как на общество в целом, так и на отдельную 

личность. 

Одной из главных проблем на данный момент является степень 

воздействия информации на отдельных людей. Реалистичность и 

безграничные возможности способствуют глубокому погружению, вызывают 

азарт, стирают временные ориентиры. Речь идет о лицах с относительно 

устойчивой психикой.  Явно прослеживается определенная интернет  

зависимость, особенно среди лиц более молодого возраста. Возникает  полное 

погружение в виртуальную среду,  стираются навыки вербального общения, 

происходит искажение реальности. Средство помогающее находить 

виртуальных друзей, не оставляет времени для друзей реальных. 

Подражательство, бездумные  поступки, странные  и страшные группы – все 

это в последнее время представляет большую опасность для жизни, которая 

таится в Сети. Пришло время задуматься о том, как оградить от этого  юных и 

неопытных, как сделать это пространство безопасным не только для общения, 
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но и для дальнейшей жизни. Очевиден и другой факт: интернет влияет на наше 

здоровье. Просиживая часами у монитора, мы не только сокращаем время для 

прогулок, занятий спортом и просто отдыха, но и беспечно губим свое 

здоровье: зрение, осанку, нарушаем режим дня. А поскольку сеть у нас 

глобальная, то и проблема  сохранения здоровья на данный момент является 

не менее глобальной, особенно для молодого поколения – будущего нашей 

страны, которое, начиная с очень юного возраста,  является потребителем 

данного технического продукта. Настало время вернуться на спортивные 

площадки и в кинотеатры, библиотеки и концертные залы, потому что это 

реальная жизнь с живыми людьми, да к тому же  и там уже новые цифровые 

технологии, которые достойны внимания и восприятия. Нужно учиться  не 

заменять одно другим, а разумно использовать достоинства и возможности  

мира виртуального и реального.   

Несмотря на все минусы,  будущее нашего общества тесно связано с 

развитием сети Интернет и интернет технологий. Хотя уже сейчас существует 

тенденция злоупотребления терпением пользователей в виде навязчивой 

рекламы, а  некоторые СМИ выдают такую информации, что со временем 

можно перестать отличать правду от сплетен, но вера в лучшее живет в нас 

всегда. Конечно, можно помечтать о новых скоростях и каких – то 

немыслимых разработках из области все той же фантастики. Формы, функции, 

дизайн, эффекты и прочие параметры  по воле человеческого разума будут 

усовершенствованы для удобства, видоизменены для гармоничного общения, 

откорректированы для  создания реалистичности, практичности. Разработки 

по безопасности и конфиденциальности  являются первоочередными для 

специалистов компаний. Эксперты же  считают, что и в будущем полностью 

решить проблемы безопасности не удастся, т.к.  всегда найдется желающий по 

какой-либо причине навредить другим. В мире еще есть места, куда интернету 

только предстоит добраться. Все  это задачи для умов технических, а 

пользователям, т.е. всем нам, нужно задуматься о культуре: потребления 

информации, общения в сети, изложения мыслей (неплохо было бы вспомнить 

правила русского языка, этикета и т.п.), здоровья, научиться планировать  

работу в сети.  

Только тогда и у общества и у сети Интернет будет полноценное 

будущее, будущее в котором люди, являясь творцами технологий, грамотно 

ими владея, не отказываются от мира живого и прекрасного, а используя 

полученные информацию и знания,   сделают очередной шаг вперед к новым 

открытиям. Люди никогда уже не смогут отказаться от интернета, главное, 

несмотря на обилие информации, не деградировать морально и 

интеллектуально, не затеряться в блогах  и на сайтах, а действовать разумно и 

осознанно, как и подобает человеку.  
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Information is the property of a person. It is necessary to combine several methods 

and methods of protecting information. 
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В наши дни ведущая роль во всех сферах деятельности человека 

принадлежит информации. Прежде всего, информация – это различные 

данные, факты, сведения, характеристики, всё то, что мы используем, 

получаем и передаём. Сейчас мало кто может представить свою жизнь без 

взаимодействия с другими людьми, которое осуществляется посредством 

электронных устройств, передающих данные от одного источника к другому. 

В профессиональной среде роль информации первостепенна, поскольку 

она является главным продуктом человеческой деятельности и Наряду с этим, 

информация становится главным продуктом человеческой. Таким образом, 

формируется некое общее информационное поле или совокупная база данных, 

где находятся факты и сведения о человеке и обществе, их деятельности и 

результатах на протяжении разных периодов времени. Само же данное 

общество является информационным. Необходимо отметить, что 

осуществление подобного взаимодействия стало возможным благодаря 

наличию материальной, технической и технологической базы, такой как 

компьютерная техника и компьютерных сетей, различные гаджеты и 

смартфоны, а также, информационной технологии и телекоммуникационной 

связи. В связи с этим, процесс компьютеризации позволяет обеспечивать 

высокую скорость автоматизации поиска, обработки информации.  

Использование такого огромного потока различных данных и фактов 

напрямую связано с состоянием достоверности и сохранности. 

Информационная безопасность – целенаправленная деятельность 

структур и отделов, с использованием разрешённых средств и силы, достигать 

защищённого и бесперебойного функционирования информационной среды. 

Почему вопрос информационной безопасности очень актуален в наши дни? 

Во-первых: Персональные данные - это собственность человека. Это основа 

нашей личной, экономической безопасности. Неправомерное использование 

подобных данных может создать серьёзную угрозу жизни человека. Во-

вторых: Важным критерием информации является точность и достоверность, 

эти характеристики указывают на качество информации, отражают её 

полноту и точность. В-третьих: информация и различные сведения являются 

ценными производственными ресурсами, их конфиденциальность и 

целостность необходимы для бесперебойной и полноценной деятельности 

организации.  

Какими методами можно защищать свои данные и профессиональные 

сведения?  
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Данный вопрос имеет весьма обширную законодательную платформу, 

прежде всего это Конституция РФ. Статья 23 Конституции гарантирует право 

на личную и семейную тайну, на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений.[1] Статья 29 –предоставляет право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом,[2] статья 41 гарантирует право на 

знание фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья 

людей.[3] Уголовный Кодекс РФ более подробно освещает компьютерную 

безопасность. Глава 28 УК РФ содержит следующие статьи: статья 272 

неправомерный доступ к компьютерной информации. Статья 273 создание, 

использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Статья 

274 нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей.[4] Стоит подчеркнуть, что наказания на 

нарушение вышеупомянутых статей весьма внушительные и касаются и 

финансовой стороны и личной свободы человека, преступившего закон. 

Однако, закон нас будет защищать в случае зафиксированного случая взлома, 

кражи, искажения, подмены сведений и данных. А что же делать, чтобы 

предотвращать подобные случаи? 

Один из основных плацдармов для обмена информации - это сеть 

интернет, поэтому, прежде всего, необходимо выбирать надёжный браузер. Ни 

для кого не секрет, что всплывающие окна зачастую содержат вредоносные 

вирусы. Рекомендуется отключить данную функцию и выбрать опцию – «Не 

отслеживать» – это, заблокирует и предотвратит возможность для сайтов 

собирать или похищать вашу информацию. Следующий пункт это 

двухфакторная аутентификация – защита с помощью логина и пароля. Взлом 

осуществляется с помощью подбора и сбора персональных сведений через 

социальные сети, поэтому главное, чтобы пароль был бессмысленным, 

отвлеченным и никак не был связан с данными о человеке.[5] На различных 

сайтах представлен большой объём различной рекламы, выбор и переход на 

ссылку по конкретной рекламе, создают угрозу заражения вирусом.  

Необходимо обязательно использовать механизмы шифрования -

криптографическое закрытие информации. Эти методы защиты все шире 

применяются как при обработке, так и при хранении информации. Поскольку 

использование специального кода усложняет доступ к данным и фактам и 

источникам их нахождения. Не рекомендуется ставить две и более 

антивирусной программы на одном компьютере. Поскольку антивирус создан 

для вирусов, то есть вторая антивирусная программа будет считать первую с 

наличием там вируса как один общий, и будет пытаться нейтрализовать 

первый антивирус. 

Следующим важным и надёжным методом является менять ip адрес, или 

его скрыть. Если в адресной строке ввести 2ip.ru, то компьютер выдаёт тот ip-

адрес, с которого совершён вход в данный используемый браузер. Далее в 

адресной строке необходимо указать адрес сайта proxyswitcher.com, на 

открывшейся странице нажать кнопку downloud, затем необходимо нажать на 
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сохранить файл, наверху справа можно увидеть список загрузок, где нужно 

выбрать Proxyswitcher Standart.exe и запустить загрузку. После необходимо 

нажать разрешение внесения изменений на данном компьютере, где 

начинается установка программы Proxyswitcher Standart и следует принять 

лицензионное соглашение и через несколько шагов по кнопке Next нажимаем 

Install, и после в окне установке нреобходимо убрать галочку с пункта Show 

Anonymous Surfing Tuturial и после этого нажать Finish. И в завершении в 

открывающемся окне нажать последовательно next и finish, что будет означать 

окончание установки и программа покажет свободные ip-адреса, в данном 

списке необходимо выбрать один из представленных ip-адресов (в том числе 

и иностранных), далее следует нажать на кнопку с изображением двух 

соединённых кабелей, таким образом, ip-адрес сменён. Это также проверить, 

заново перейдя на сайт 2ip.ru.  

Таким образом, при наличии широкого спектра методов и способов 

защиты информации от сложных паролей до скрытия вашего ip-адреса 

(местонахождения) основная ответственность лежит, прежде всего, и только 

на человеке. Это касается, в том числе и моральной стороны вопроса о 

безопасности в информационной среде, а также выбор и использование 

различных сайтов, источников и обращение к интернет-рекламе. 
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В экономической науке до сих пор не существует единого определения 

понятию «конкурентное преимущество». Каждый исследователь данного 

понятия трактует его по-своему. 

Так, например, Г. Л. Азоев считает, что конкурентное преимущество-

это положение фирмы на рынке, позволяющее ей преодолевать силы 

конкуренции и привлекать к себе покупателей. Основой конкурентного 

преимущества является уникальные активы предприятия либо особая 

компетентность в сферах деятельности [1, с. 21]. 

В свою очередь, гуру маркетинга Ж.Ж. Ламбен считает, что 

конкурентное преимущество – это те характеристики, свойства товара или 

марки, которые создают для фирмы  определенное превосходство над своими 

прямыми конкурентами [2, с. 25]. Эти характеристики и свойства могут быть 

выражены в специфических особенностях присущих самому товару, а так же 

дополнительным услугам, сопутствующих основному товару. Таким образом, 

можно считать, что такие преимущества являются относительными, при 

сравнении с товаром конкурента. 

Конкурентное преимущество определяется Р.А. Фатхутдиновым как 

эксклюзивная ценность, дающая превосходство над конкурентами [3, c. 56]. 

По версии Н.З. Сафиуллина и Л.Н. Сафиуллина конкурентные 
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преимущества - это экономические отношения субъекта хозяйствования, 

которые проявляются в превосходстве над конкурентами на конкурентном 

рынке в реализовавшихся условиях воздействия окружающей̆ среды [4, c.12]. 

Вместе с тем, группы авторов объединяют понятия «конкурентное 

преимущество» и «конкурентоспособность» на индивидуальном уровне.  По 

их мнению конкурентное преимущество является свойством товара, которое 

делает его более привлекательным для потребителя, чем подобный̆ товар 

конкурента.  

Однако, по мнению американского экономиста, признанного 

специалиста в области изучения экономической конкуренции М. Портера, 

конкурентное преимущество – превосходство, высокая компетентность 

фирмы в какой-либо области деятельности или в выпуске товара по сравнению 

с конкурирующими фирмами. Фактором конкурентного преимущества 

является конкретный компонент внешней или внутренней среды фирмы, по 

которому она превосходит конкурирующие фирмы. [5, с. 53].  

По своей классификации М. Портер разделяет конкурентные 

преимущества на пять видов: 

 новые технологии; 

 новые или изменившиеся запросы покупателей; 

 появление нового сегмента отрасли, как правило, за счет освоения 

новой продукции; 

 изменение стоимости или наличия компонентов производства: 

рабочей силы, сырья, материалов, энергии, транспорта, связи, оборудования и 

т.п.; 

 изменение правительственного регулирования в таких областях, как 

стандарты, охрана окружающей среды, таможенная и налоговые системы, 

торговые ограничения и т.п. [5, с. 54]. 

В зависимости от сферы возникновения преимуществ выделяют: 

 природно-климатические; 

 социально-политические; 

 технологические; 

 культурные;  

 экономические. 

Обобщая вышеизложенные высказывания можно выявить 

консолидированное понятие. Под конкурентным преимуществом имеет смысл 

понимать преимущество, которым обладает компания перед соперниками на 

определенном рынке, выражающееся в предложении с более 

привлекательными условиями.  

Предприятия занимаются непрерывным поиском конкурентных 

преимуществ и выявлением конкурентных факторов, ведь это является 

центром их деятельности. 

Выделяют 2 основных вида конкурентных преимущества компании:  

 Искусственные конкурентные преимущества включают в себя 

особенности индивидуального подхода, обслуживания, сервиса, 

предоставление гарантии на предоставленный продукт или услугу, а так же 
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проведение рекламных кампаний. К ним относят: сопутствующие услуги, 

гарантия качества и выполнения договоренностей, демонстрация продукта, 

предоставление уникального торгового предложения и т. д. 

 Естественные конкурентные преимущества заключаются в 

формировании приемлемого и заманчивого стоимостного предложения на 

продукт или услугу, а так же грамотная и продуктивная работа руководящего 

блока компании. К ним относят: цену, сроки (время), опыт, особые условия, 

авторитет, узкая специализация и т.д. 

Для выявления реального конкурентного преимущества необходимо 

производить одноименный анализ, который соберет всю необходимую 

информация для укрепления конкурентных позиций компании-исследователя. 

Однако, многие компании пренебрегают этим этапом, а просто 

перенимаю новые технологии у соседа, ссылаясь на о, что скоро все на рынке 

будут использовать одну и ту же технологию – что мешает развитию 

конкуренции.  

 Но в данном положении дел можно найти и положительный момент – 

если конкурентные преимущества компаний минимальны – то для фирм-

новичков входные барьеры в отрасль минимальны, следовательно 

начинающим фирмам проще развиваться и переманивать потребителя, 

которые получают более широкий выбор. 

 Поэтому необходимо поддерживать и искусственные и естественные 

конкурентные преимущества на высоком уровне, которые обеспечат клиентам 

выгодную сделку и положительное впечатление о фирме. 

 По М. Портеру структура конкурентных преимуществ выглядит 

следующим образом: 

 Дифференциация ассортимента – расширение ассортимента 

продукции и услуг в горизонтальном и вертикальном измерении в скупе с их 

эффектной демонстрацией в лучшем свете. Грамотно подобранный 

ассортимент является одним из главных факторов, определяющих сильного 

конкурента [6, с. 323].  
 Контроль издержек – необходимость проведения политики 

минимизации издержек: минимальные затраты на сотрудников, 

автоматизированность производства, минимизация затрат от эффекта 

масштаба, использование запатентованных технологий, направленных на 

снижение издержек; 

 Фокус – сужение круга потребителей в зависимости из интересов. 

Клиенты, не входящие в эту группу, либо недовольны подобным 

конкурентным преимуществам компании, либо на них оно никак не влияет. 

 Таким образом, необходимо заметить, что вопрос выявления, 

использования и развития конкурентных преимуществ волнует большое 

количество ученых и формула успеха в этом вопросе актуальна для всех 

руководителей. Разумеется для каждой страны, отрасли и предприятия 

существует своя специфика, которую необходимо выявить и учитывать в 

формировании конкурентной стратегии. 
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Под конкурентной стратегией понимается совокупность действий, 

объединенных в программу, которые нацелены на достижение главной цели, 

выявление проблем, мешающих этому, а так же поиск путей по их решению[1, 

c.16]. Другими словами, это свод правил для принятия управленческих 

решений с целью занятия компанией устойчивого, конкурентного и выгодного 

положения в определенной отрасли. 

 Теоретическое обоснование конкурентоспособности компании дал М. 

Портер [2, c. 56]. В разработанной им методике конкурентоспособности выбор 

конкурентной стратегии опирается на два основных аспекта: 

 - устойчивость отрасли для получения долгосрочной прибыли; 

 - факторы, определяющие конкурентную позицию компании в 

отрасли. Эти динамичные и взаимозависимые условия должны быть опорой 

при выборе конкурентной стратегии. 

 Конкурентная стратегия предполагает анализ конкурентных позиций 

предприятия на рынке, изучения его слабых и сильных сторон, которые 

формируют общее отношение покупателей к предложенному продукту и к 

бренду в целом.  

 Существует несколько стратегий создания конкурентных 

преимуществ: 

1. Стратегия лидерства по издержкам (Cost leadership strategy) 
 В этом случае главное внимание уделяется издержкам.  Так же эту 

стратегию называют как «Лидерство в цене». Основа этой конкурентной 

стратегии заключается во внутреннем конкурентном преимуществе, которое 

достигается за счет организационных и производственных новшеств. 

Существует два основных способа достижения конкурентного 

преимущества: 
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 – целенаправленная работа по снижению затрат и увеличению 

эффективности производства,  

 – полный пересмотр структуры затрат и отказ от наиболее 

дорогостоящих и наименее эффективных технологических операций. 

  При проведении анализа конкурентных возможностей (качество, 

цены, финансы, торговля, послепродажное обслуживание, предпродажное 

обслуживание, внешняя политика, концепция) нескольких фирм, при 

наложении результативного графика друг на друга, можно выявить слабые и 

сильные стороны одного конкретного предприятия по отношению к другому.  

Организации, выбравшей стратегию лидерства по издержкам, 

надлежит постоянно и тщательно производить мониторинг изменений 

используемых технологий в данной отрасли, пожеланий и предпочтений 

потребителей, а так же всегда быть готовой в кратчайший срок произвести 

требуемое усовершенствование или полное обновление оборудования или 

изменения ассортимента производимой продукции. Иначе, она рискует 

потерять все. Однако, лишь относительно крупным предприятиям 

предоставляется возможность получать преимущества от эффекта масштаба 

серийного производства, продвижения и сбыта. 

2. Стратегия дифференциации. (Differentiation strategy) 

Сущность данной стратегии заключается в придании продукту 

отличительных черт, уникальных характеристик, необычных свойств, которые 

будут отличать его от конкурирующих продуктов, но в рамках одной 

функциональной группы. За счет создания индивидуального образа 

продуктом заинтересуется новый круг потребителей, который сможет платить 

больше. Грамотно подобранный ассортимент является одним из главных 

факторов, определяющих сильного конкурента [3, с. 323]. 

При этом возможны два вида дифференциации: 

 горизонтальная – при которой цена остается приблизительно 

одинаковой, и средний уровень дохода потребителей одинаков; 

 вертикальная – при которой и цены, и средний уровень дохода 

потребителей различен. 

Стратегия дифференциации основана на внешнем конкурентном 

преимуществе. Выявляя предпочтения покапателей, которые не 

удовлетворены имеющимся на рынке выборе, изменяется имеющийся товар, 

чтобы он был более привлекателен для потребителя.  

Используя только ценовую стратегию невозможно создать 

конкурентное преимущество.  Необходимо придерживаться определенного 

ценового уровня ниже которого опускаться нельзя, чтобы производство 

оставалось рентабельным и избежать финансовых убытков. Однако, качество 

продукта можно совершенствовать до необходимого конкурентного уровня. 

Стратегия дифференциации подходит для случаев, когда предпочтения 

потребителей слишком обширны и имеющаяся на рынке стандартная 

продукция  не может удовлетворить спрос. 

Для успешного использования данного механизма необходимо 

тщательно изучить рынок и выявить предпочтения вплоть до мелочей. Только 
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после этого производитель должен подстроить свой ассортимент под 

полученные предпочтения, тем самым привлекая внимание целевого 

потребителя. В данном случае конкурентное преимущество заключается в 

эксклюзивности товара в сравнении с товаром конкурента. 

 Успешно проведенная дифференциация дает возможность фирме 

поднимать уровень наценки на свою продукцию; увеличивать объем 

реализации товара, ведь привлекается дополнительный круг потребителей; 

улучшать рейтинг производителя на фоне других конкурентов. 

Важно понимать, что проведение стратегии дифференциации и 

стратегии лидерства по издержкам одновременно не обязательно. Зачастую 

стратегию дифференциации применяют компании, которые стремятся к 

поднятию цен, ведь эта стратегия напрямую провоцирует увеличение 

издержек. Главным недостатком данной стратегии являются высокие затраты 

на рекламную деятельность; появление товаров-имитаторов; усиление 

ценового аспекта в конкуренции. 

3. Стратегия фокусирования (концентрации) 

Суть стратегии фокусирования заключается в сосредоточении, 

сужении рыночной ниши, что предполагает обслуживание предпочтении 

сравнительно узкого круга лиц, которые обладают специфическими 

предпочтениями. 

Формирование рыночной ниши происходит в силу географических 

особенностей положения или особенных требований к использованию 

продукции или же в силу других редких свойств продукта. 

Стратегия снижения затрат успешно используется с целью снижения 

затрат. Ограничив свой круг потребителей производитель четко знает все 

параметры и особенности производимого продукта. Данная задача чаще всего 

является невыполнимой для крупных предприятий. 

4. Стратегия инноваций 

Содержание этой стратегии заключается в достижении целей 

предприятия за счет современности использованных технологий,  

принципиально нового взгляда на привычные товары, создание оригинального 

продукта для удовлетворения существующих осознанных или неосознанных 

потребностей. 

Исполнение стратегии инноваций подразумевает сложность условий 

исполнения проектного, фирменного и корпоративного управления. К таким 

условиям относят:  

- повышенный уровень неопределенности результатов. Появляется 

необходимость управления инновационными рисками. 

- повышение инвестиционных рисков проектов. Сложность с подбором 

инвесторов в виду повышения риска. Перед управляющим стоит новая задача 

– инновационно-инвестиционный план. 

- поток изменений в организации в связи с инновационной 

перестановкой. Требуется обеспечить сочетание интересов и согласование 

решений стратегического, научно-технического, финансового, 

производственного, и маркетингового менеджмента. 
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5. Стратегия оперативного реагирования 

Эта стратегия предполагает достижения целей предприятия за счет 

быстрого реагирования на новшества и изменения ассортимента под 

требования потребителя. Ярким примеров успешного исполнения этой 

стратегии является подделка одежды и парфюма всемирно известных 

производителей. 

При грамотном подходе, при достаточном финансировании и наличии 

времени каждая из этих стратегий может дать некое конкурентное отличие.  

Для разработки правильной, работающей конкурентной стратегии 

необходимо произвести анализ и оценку стратегий основных конкурентов. 

Необходимо обратить внимание на конкурентные параметры продукта 

фирмы- соперника, в т. ч. упаковку, на рекламные программы, на имидж фирм- 

конкурентов, уровень сервисного обслуживания конкурирующих 

предприятий, а так же логистические схемы [1, c.17].  Однако ситуация на 

рынке сегодня складывается таким образом, что ни финансов, ни времени у 

большинства компаний просто нет. Чтобы использовать стратегию снижения 

издержек, необходимы очень серьезные денежные вливания Результат 

использования стратегии дифференциации непредсказуем. И последние 

события на рынке показали, что многим компаниям, которые 

позиционируются на узкий сегмент рынка, сейчас живется не самым лучшим 

образом, потому что те услуги и те продукты, которые пользовались успехом 

у определенной категории покупателей, сейчас перестают пользоваться 

успехом в силу того, что у тех же покупателей средства ограничены. И на 

сегодняшний день многие товары и услуги, которые совсем недавно 

воспринимались как товары повседневного спроса, потихоньку переходят в 

категорию VIP, тем самым сокращая и без того узкий сегмент. Стратегия 

дифференцирования на продукте, на услуге, опять-таки, требует много 

времени и усилий. И проблема здесь еще в том, что каждая компания ищет, 

чем выделиться. На сегодняшний день, как большие корпорации, так и 

маленькие производители вкладывают довольно много усилий, чтобы создать 

некое конкурентное преимущество, и эта гонка бесконечна. 
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law and the role of the consul in the implementation of these rights. 

Keywords: international inheritance, hereditary rights, inheritance, citizens, 

consul, legislation. 

За границей могут возникать отношения по наследованию после смерти 

гражданина Российской Федерации в иностранном государстве, когда 

наследодателем был российский гражданин. Во всех случаях наследование с 

иностранным элементом будет определяться правом, подлежащим 

применению либо в силу коллизионных норм внутреннего законодательства 

того или иного государства, либо в силу правил международного соглашения. 

Положение о Консульском учреждении Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента РФ от 5 ноября 1998 г., в числе основных 

задач консульских учреждений предусматривает осуществление в пределах 

своей компетенции функций в отношении наследства (наследственных прав 

российских граждан) с соблюдением законодательства государства 

пребывания. 

Консул принимает меры к охране оставшегося после смерти 

российского гражданина его заграничного имущества. Последующие 

действия консула в отношении наследственной массы такого имущества 

определяются соответствующим соглашением Российской Федерации с 
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государством пребывания консула или практикой, установившейся во 

взаимоотношениях Российской Федерации с этой страной. Если вся 

наследственная масса или часть ее в соответствии с соглашением или 

установившейся практикой передаются консулу, с тем чтобы он поступил с 

ней согласно законам его страны, то при распоряжении имуществом он 

руководствуется действующим российским законодательством. Консульские 

конвенции, заключенные с другими странами, предусматривают обычно, что 

консул должен уведомляться о смерти гражданина своей страны. Тогда же ему 

и сообщают сведения о наследственном имуществе. В случае смерти 

гражданина на территории консульского округа, если он находился там 

временно, консулу передаются деньги и вещи, которые умерший имел при 

себе. 

Консул имеет право представлять граждан своей страны без особой 

доверенности, в том числе и по наследственным делам, в стране пребывания, 

если граждане отсутствуют и не поручали ведения своего дела какому-либо 

лицу. 

Консул выполняет и ряд других функций, касающихся наследования. Он 

принимает меры к охране наследственного имущества, выдает свидетельства 

о праве наследования, принимает наследственное имущество для передачи 

находящимся в России наследникам. 

В прошлом в области наследственных отношений неоднократно на 

практике возникали вопросы о том, могли ли вообще наши граждане получать 

наследственное имущество в случае, если наследование открывалось за 

рубежом. Следует в этой связи отметить, что российские граждане имеют 

право на получение наследственного имущества, если наследование 

открылось за рубежом. Права наследования, возникшие на основании 

соответствующих иностранных законов, полностью признаются в России. В 

практике было много случаев, когда наши граждане признавались 

наследниками по праву того государства, которое применялось к 

наследованию. В ряде случаев имущество завещалось нашим гражданам и 

организациям различными лицами, проживающими за рубежом. 

Российское законодательство не устанавливает каких-либо ограничений 

в отношении получения российскими гражданами наследственных сумм из-за 

границы. 

В заключении следует отметить, что в данной сфере международного 

права все еще существуют сложности и неясности, возникающие при 

разрешении наследственных дел, которые объясняются значительными 

различиями, которые есть во внутреннем законодательстве в области 

наследственного права. 
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Аннотация: На сегодняшний день успешность функционирования 

экономики зависит от ряда новых факторов. Основным ресурсом 

экономического развития становится информация, знания выступают в 

качестве главного инструмента преобразований. Основным свойством 

современной экономики является креативность, а результатом ее 

деятельности – инновационный продукт.  В статье проведен анализ роли 

креативных индустрий в инновационных процессах, что позволило 

определить степень их влияния на экономическое и социальное развитие 

современного общества. 

Ключевые слова: креативные индустрии, инновации, процесс, роль, 

развитие 

Annotation: Today, the successful functioning of the economy depends on a number 

of new factors. The main resource of economic development is information, 

knowledge acts as the main instrument of reform. The main feature of the modern 

economy is creativity, and the its result is an innovative product. In the article the 

analysis of the role of creative industries in innovation processes was made, which 

allowed to determine the extent of its influence on the economic and social 

development of modern society. 

Keywords: creative industries, innovation, process, role, development 

Тема исследования в настоящее время является актуальной в силу 

следующих обстоятельств: 

1) на сегодняшний день статистической информации в данной области 

недостаточно, а также имеются проблемы в ее поиске и сборе. Группировка 

статистической информации в нашей стране проходит в соответствии со 

стандартной классификацией при низком уровне разбивки на категории, 
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которая в основном ориентирована на производственные сферы, а также 

сферы добычи сырья. Культурный сектор в качестве самостоятельной отрасли 

в отдельную категорию не выделяется, тогда как информация по многим 

видам экономической деятельности, которая относится к креативным 

индустриям, отражается в общей сумме в разделе прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг. 

2) существует сложность в оценке объема рынка креативных индустрий, 

поскольку официальные статистические данные не содержат сведений о самой 

распространенной форме организации бизнеса в креативных индустриях, а 

именно – микропредприятиях; производство и оказание услуг в креативных 

индустриях, а также потребление в них, происходит в том числе в теневом 

секторе экономики, данные о котором не отражаются в статистических 

отчетах. 

3) в силу огромной территории нашей страны и ее пространственной 

организации при отдаленности крупных городов друг от друга, 

неравномерности территориального расселения и разного уровня развития 

регионов разнообразные исследования не содержат стандартизированных 

данных о креативных индустриях, поскольку аналитически по-разному 

описывают ситуацию в регионах. 

4) профессиональные сообщества в креативных индустриях разрознены и 

раздроблены. Невысокая степень развитости в сетевых структурах и 

профессиональных ассоциациях в результате отражается на том, что мнения 

экспертов зачастую расходятся в вопросах определения границ своего сектора 

и слабо отражают общую ситуацию в стране. 

 Индустриальный кризис 90-х годов в европейских странах 

способствовал тому, что стали проводиться исследования влияния культурной 

среды на рост и развитие экономики. Специалистами было доказано, что 

культура может выступать определяющим фактором социально-

экономического развития, а также в качестве ресурсного потенциала региона, 

задавать новые приоритеты в осознании её возможностей и значения. 

Следовательно, культурные ресурсы при определённых условиях могут 

приносить «прибыль». Иначе говоря, культура выступает «сырьём, которое 

приходит сегодня на смену углю, стали и золоту» [5, с. 44]. 

В данном аспекте необходимо обратиться к понятию креативной 

экономики. Креативная экономика представляет собой экономику области 

науки, искусства и культуры, основанную на высокой концентрации 

креативной рабочей силы, которая выступает двигателем инноваций и 

разработчиком новых подходов – как в области науки и исследований, так и в 

области предпринимательства, искусства, культуры или дизайна [1, с. 19]. 

Посредством креативной экономики создаются благоприятные социально-

культурные условия общественного развития, обеспечивается стабильность 

развития страны, улучшается инвестиционный климат. Креативная экономика 

имеет перед индустриальной сравнительные преимущества, которые 

выражаются в возможности отказаться от сырьевой зависимости, что 

особенно актуально для современных российских условий. В качестве 
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основного элемента креативной экономики выступает креативный класс, 

который представлен людьми, способными к творчеству и созданию новых 

товаров и услуг. Важнейшим ресурсом производства в творческих индустриях 

становится творческий потенциал. Создавая креативную среду, представители 

креативных профессий привлекают в нее инвесторов, туристов и др., что в 

совокупности способствует социально-экономическому росту. В данном 

аспекте многими специалистами признается целесообразность формирования 

центров творческой активности, определенных культурных условий, которые 

создают благоприятную среду для жизни и творчества креативных людей, 

способных генерировать идеи и реализовывать их. Сегодня креативная 

экономика является одним из наиболее динамичных секторов мировой 

торговли товарами и услугами. 

Необходимо отметить, что в качестве объекта исследования в 

инновационной модели и модели роста выступают креативные индустрии или 

культурные (творческие) индустрии, но в отношении данного термина единой 

трактовки не существует [11]. 

Современная трактовка креативных индустрий строится на принципах 

творческой (креативной) экономики и содержит комплексный подход к 

развитию и взаимодействию сфер искусства, медиа, культурного наследия и 

сферы услуг. 

Великобритания стала первой страной, которая ввела понятие 

«креативные индустрии». Это произошло в результате образовавшихся 

проблем массового закрытия угольных шахт, потери большого количества 

рабочих мест и, как результат, резкого падения собираемости налогов. 

Правительство Маргарет Тэтчер издало законодательные акты, которые 

оказали стимулирующее воздействие на развитие малого и среднего бизнеса, 

вложило существенные бюджетные ресурсы в организацию массового 

переобучения шахтеров, потерявших работу.  Система образования, 

сложившаяся в результате в Великобритании, дала возможность государству 

внедрить разнообразные обучающие программы на высоком уровне для 

формирования нового креативного класса [5, с. 56].  

Несмотря на то что экономисты используют термин «творческие 

(креативные) индустрии» (creative industries) в своем лексиконе уже более 20 

лет, продолжаются дискуссии по поводу содержательной части этого термина, 

и до сих пор отсутствует единое понимание креативных индустрий [10]. Это 

связано с тем, что формирование продукта с высокой долей творческой 

составляющей может происходить во многих экономических отраслях и 

выходит далеко за пределы сферы искусства и культуры. Необходимо 

обратить внимание на то, что дословный перевод термина с английского на 

русский язык нередко приводит к искажению его смысла. К примеру, industry 

– это любая экономическая отрасль, а «индустрия» в русском языке – это 

промышленное производство. В данном случае, имеет смысл говорить о 

креативных сферах, поскольку большинство из них не связано с 

промышленным производством [6, с. 192].  
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Следовательно, креативные (творческие) индустрии являются частью 

креативной экономики как экономики знаний, творчества и инноваций. 

Креативные индустрии представляют собой сферу творческого 

предпринимательства, которая объединяет организации и предприятия, 

использующие труд значительной части творческих работников, результаты 

которого находятся в прямой зависимости от постоянного внедрения 

инноваций. Креативные индустрии формируют инновационные практики и 

бизнес-навыки, базой для которых выступают творческие и интеллектуальные 

составляющие. 

Специалисты выделяют следующие группы креативных индустрий: 

архитектуру, музеи и культурный туризм, издательскую деятельность и 

литературу, дизайн (в том числе моду), изобразительное искусство и ремесла, 

фотографию, кино- и видео-индустрии, телевидение и радио, музыку и 

звукозапись, исполнительские виды искусств, мультимедиа и компьютерные 

игры, рекламу и сферу развлечений [10].  

В настоящее время существует единое мнение специалистов о структуре 

творческих индустрий и включении определенных отраслей культуры в 

данное понятие для целей формирования культурной политики (см. рис. 1). 

Необходимо обратить внимание на то, что в указанную классификацию также 

включены и традиционные сферы культуры и искусства, в которых 

осуществляется деятельность организаций по сохранению культурного 

наследия, исполнительские искусства и т.п. 

Креативные индустрии по формам организации предпринимательской 

деятельности, главным образом, представлены малыми предприятиями, 

микро-предприятиями и компаниями среднего бизнеса, предоставляющими 

креативные услуги. Зачастую это местные производства, которые 

ориентированы на поиск возможностей выхода на мировые рынки. 

Креативные индустрии ставят своей задачей создание и реализацию 

определенного творческого продукта, к примеру, книги, архитектурного 

проекта, фильма, музыкальной композиции и др. В основе деятельности 

творческих индустрий лежат креативные способности сотрудников, 

совместно с прочими работниками создающих инновационные культурные 

товары и услуги. 

Существенный рост, демонстрируемый креативными индустриями 

повсеместно на протяжении последних лет, ставит перед исследователями 

вопросы сущности креативных индустрий, их роли в социально-

экономическом развитии общества, о причинах их текущего роста, а также их 

роли в процессе инновации. 

Ответы на эти вопросы связаны с реформированием современных 

экономических систем, обусловлены ростом постиндустриальной экономики, 

основанной на знаниях, развитием общества, увеличением сферы услуг, 

усилением роли креативного класса, креативности и инноваций, 

выступающих в качестве факторов экономического развития. В последние 

годы структурной перестройки экономики креативные индустрии становятся 
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источником обеспечения занятости, экспорта и формирования добавленной 

стоимости. 

 
Рис. 1. Классификация креативных индустрий в соответствии с 

ЮНКТАД [12] 

Поскольку инновационность является главным требованием к 

экономическому развитию, то актуальность приобретают исследования 

эмпирических и аналитических связей между творческими индустриями и 

инновационным процессом. Анализ имеющихся исследований роли 

креативных индустрий в инновационных процессах позволяет сделать вывод 

о том, что данные индустрии осуществляют производство продукции и услуг 

(в том числе идей), впоследствии используемых в качестве ресурсов в 

инновационном процессе. 

Реализацию процесса инноваций нельзя представить без частой 

генерации неизвестных ранее методов решения проблем, при этом 

образование данных методов зачастую происходит путем наращивания 

интеллектуального общественного потенциала, увеличения и 

совершенствования всего спектра знаний. Следует учитывать, что достижение 

эффективности в процессе инновации - создания инновационного продукта - 

возможно только, если все компоненты новой экономики в процессе своего 

функционирования имеют свойства информационной открытости, климат 
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осуществления экономической деятельности благоприятен для 

инновационного развития, а субъекты деятельности креативны. Креативность 

выступает как главное качество новой экономики; основная ее 

характеристика, которая обеспечивает возможность реализации 

инновационных процессов:  

 
Рис. 2. Ключевые составляющие инновационного процесса 

При этом необходимо иметь в виду, что инновационный процесс 

является достаточно сложным по своей сущности комплексом стадий, сбой в 

каждой из которых приводит к проблемам в достижении желаемого 

результата. Креативный процесс - базовый (обязательный) элемент 

инновационного процесса, его начальный этап, однако практически 

возникают ситуации, в которых инновационные экономические системы не 

принимают участие в креативной деятельности (а творческие структуры не 

могут создать инновации), следовательно, нельзя поставить знак равенства 

между инновационным и креативным процессами. 

Ошибкой было бы считать, что рост сектора услуг вообще, и креативных 

индустрий в частности, обусловлен их большей производительностью или 

инновационностью по сравнению с прочими. Рост креативных индустрий 

рассматривается как результат успешности реализации инновационных 

процессов в обычных секторах экономики, позволяющих создавать тот же 

объем продукции при меньшем объеме ресурсов, и, соответственно, создается 

возможность использовать высвободившиеся ресурсы иными способами. 

Рост производительности в традиционных экономических секторах 

приводит к высвобождению средств, которые можно применить в секторе 

услуг в качестве фактора роста. Данная ситуация характерна для современной 

действительности в условиях роста креативных индустрий. 

В 2008-2010 годах международное агентство по торговле и развитию 

(UNCTAD) Организации объединенных наций провело системную работу по 

анализу потенциала креативных индустрий и креативной экономики в мире, 

после чего опубликовало доклады ООН «Креативная экономика. Задачи 

оценки ресурсов творческой экономики для формирования продуманной 

политики» (2008-2010). Доклады являются важными документами, которые на 

международном уровне признали важнейшую роль креативной экономики в 

современном развитии. В докладах были сформулированы следующие 

основные тезисы [9]: 

1) в настоящее время создается новая парадигма, которая связывает 

экономику и культуру и включает культурные, технологические, 

экономические и социальные аспекты развития, как на макро-, так и на 

микроуровнях, в ней креативность, знания и доступность информации 

приобретают статус мощных стимуляторов экономического роста и 
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катализаторов развития в условиях глобализации. Креативность 

рассматривается в контексте инновационного применения идей в искусстве и 

культуре, в науке и технологиях. 

2) понятие «творческой экономики» базируется на экономических 

аспектах креативности, то есть инновационных процессах создания и 

продвижения на рынке творческих товаров и услуг», где «ядром» выступают 

креативные индустрии. 

3) креативные индустрии представляют из себя совокупный цикл создания, 

производства и распространения продукции и услуг, которые основаны на 

креативности и интеллектуальном капитале [2]. 

 В докладах ООН финансовыми показателями подтверждается наличие у 

креативных индустрий большего потенциала для развивающихся стран, 

которые готовы диверсифицировать экономику и оказать содействие 

развитию национальных предпринимателей и их выходу на мировой рынок. За 

счет поддержки со стороны государства создается фундамент для построения 

кризисоустойчивых индустрий, которые способны привлечь иностранных 

инвесторов, технологические новинки и бизнесы. В европейских странах 

наблюдается интенсивное развитие постиндустриальной экономики и 

глобальных рынков, за счет чего экономическая значимость культуры 

очевидна и поддерживается международными институтами и 

правительствами различных стран.  

 В нашей стране повышается актуальность проблемы развития 

творческих индустрий, что обуславливает важность конкретизации основных 

понятий и терминов, которые используются в концепции креативных 

индустрий для осознания потенциала и траектории развития. 

Инновационные процессы, связанные с развитием креативной сферы, тесно 

переплетены с понятием «креативность». В социально-экономических 

исследованиях настоящего времени креативность, как источник творческих 

идей, уже не изучается исключительно в контексте производства продукции с 

творческой составляющей и связана не только с понятием художественных 

процессов. Использование термина «креативность» сегодня наиболее часто 

встречается в терминологии инноваций и информационного обмена, а также 

обмена знаниями. 

Креативность – это процесс формирования идеи, ее развитие и 

превращение в ценности. Под этим процессом зачастую подразумевают 

новаторство и предпринимательство, также как и творчество, необходимое для 

генерации новых идей на всех стадиях – от их возникновения до воплощения 

в ценности. Креативные индустрии способствуют превращению творческих и 

интеллектуальных ресурсов в «творческий продукт». 

При изучении вопроса значения творческих индустрий для процесса 

инновации, необходимо остановиться на довольно известной концепции 

«креативного класса», которая объясняет возникновение нового класса людей 

в условиях стремительных социально-экономических изменений в 

постиндустриальном обществе. Креативность признается очень ценным 

ресурсом в современных экономических реалиях, не являясь при этом 
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товаром. Рост креативной экономики происходит при объединении секторов 

технических новаций, предпринимательства и культуры. Для креативных 

людей в приоритете находятся не карьера, статус и высокая оплата труда, а 

благоприятность условий для творчества, работы и жизни, развитие 

креативных возможностей, в том числе позитивная атмосфера и всевозможные 

творческие стимулы. 

За счет высокой концентрации творческих рабочих – представителей 

сферы искусства – повышаются производительность и уровень знаний прочих 

сотрудников. Общение людей с представителями креативной экономики 

создает стимулы для генерации новых идей – креативность технологий и 

экономики формируется при взаимодействии с креативностью культуры и 

искусства. Иначе говоря, знания перетекают от «людей искусства» к другим 

работникам, что, в свою очередь, увеличивает их производительность и 

уровень доходов. Некоторые экономические отрасли сильно выигрывают от 

взаимодействия со сферой культуры, главным образом это отрасли, которые 

активно пользуются культурными благами и символическим культурным 

капиталом как ресурсами (дизайн, маркетинг и реклама, IT-продукты 

развлекательного характера и т.п.). Однако необходимо отметить, что на 

сегодняшний день механизмы, при помощи которых знания и креативные 

идей мигрируют из одной сферы в другую, все еще недостаточно ясны. 

Было проведено много исследований значения креативного класса и его 

роли на уровне отдельных регионов и населенных пунктов, как в США, так и 

в Европе. В результате данных исследований можно сделать следующие 

выводы: подтверждено, что локальная концентрация творческого класса 

положительно влияет на экономическое развитие региона, делая более 

точными и полноценными традиционные индикаторы развития, которые 

основаны на факторах оценки человеческого капитала, характеристиками 

креативности среды (индекс богемности и т.д.). Тем не менее, часть 

исследований не подтверждает, что креативный класс концентрируется там, 

где преобладает богема (т. е. представители творческих профессий в сфере 

культуры), а также что в качестве главной причины, влияющей на выбор места 

жительства, выступает доступность развлечений и комфортабельность среды 

проживания как результат развитости сферы искусств. Более явными и 

убедительными стали свидетельства того, что креативный класс 

ориентируется в том числе и на экономические условия, и измеряется уровнем 

занятости населения и ростом уровня оплаты труда. 

Развитие собственного креативного потенциала требует стартовых 

вложений со стороны государственных органов, таких как финансовые и 

налоговые стимулы. Можно выделить общие и особенные проблемы развития 

креативных индустрий в нашей стране. 

Основные социальные и экономические проблемы, которые характерны 

для России, также присущи и сектору креативных индустрий. К ним, в 

частности, относятся: 

а) отсутствие честной конкуренции; 
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б) отрицательное воздействие слабой экономики, неоправданно высокие 

издержки; 

в) большой теневой сектор экономики, в результате чего 

предпринимательская деятельность ведется без регистрации и без уплаты 

налогов; 

г) недостаточное развитие малого и среднего предпринимательства; 

д) непосильная нагрузка на бизнес при использовании рабочей силы за 

счет высоких страховых взносов. 

Также выделяются проблемы, которые характерны исключительно для 

креативных индустрий: 

 незрелость рынков, которые формируются при применении и адаптации 

иностранных творческих моделей, методик и продуктов, предполагает 

смутное представление клиентов и поставщиков о креативном производстве; 

 предпочтительное использование импортной продукции и технологий; 

 наличие разногласий между культурой и бизнесом; 

 недостаточный уровень образования и недостаток квалифицированных 

кадров; 

 слабое развитие сетевых структур в отраслях, отсутствие профессионального 

сообщества, корпоративной этики, правил и стандартов организации; 

 отсутствие качественной творческой продукции. 

Слабый уровень образования и отсутствие поддержки молодых 

специалистов в результате приводит к закономерным проблемам. В ситуации, 

когда можно просто приобрети импортную продукцию и технологии, тогда 

как дороже и сложнее вкладывать в собственное образование, растить 

собственные кадры и развивать производство, нельзя ожидать развития 

креативных индустрий. 

Вышеуказанные проблемы возможно преодолеть с помощью 

следующих мер: 

1) оказание поддержки креативным индустриям посредством 

политических и законодательных решений. Креативные индустрии должны 

быть признаны в качестве приоритета политики государства в области 

культуры, также возможно реализовывать разнообразные законодательные 

проекты (разработка льготной системы налогообложения, облегчение 

бюрократических процедур, введение современных форм статистической 

отчетности в сфере творческих индустрий). 

2) усовершенствование образования в области креативных индустрий, 

использование современных стандартов обучения, повышение уровня 

преподавания, в том числе путем приглашения иностранных специалистов для 

обучения специалистов в сфере творческих индустрий. Необходимо 

преодолеть проблемы дефицита квалифицированных кадров.  

3) оказание поддержки субъектам малого предпринимательства и 

образование бизнес-инкубаторов в области креативных индустрий. 

4) оказание поддержки сетевым проектам, а также проектам в области 

инфраструктуры и креативных индустрий посредством проведения 

форсайтов, форумов, встреч, разработки специализированных онлайн-



434 

ресурсов, оборудованных центров для молодых предпринимателей, 

обеспечение функционирования действующей программы, направленной на 

исследования. 

5) развитие интернациональных исследовательских проектов. Недостаток 

творческой инициативы в России можно компенсировать приглашением на 

работу иностранных предпринимателей, что даст возможность местным 

предпринимателям изучить новые практики, а также качественно обновить 

свою деятельность. 

 Развитие креативных индустрий может оказать позитивное влияние как 

на социокультурную, так и на экономическую ситуацию в стране. 

Во-первых, за счет поддержки креативных индустрий происходит 

формирование городской среды. 

Креативные индустрии способствуют повышению интереса общества к 

современной культуре и искусству, а также повышению потенциала 

воспроизведения традиционной культуры в городах. Мировой опыт 

свидетельствует о том, что в городе формируются уникальные 

коммуникационные площадки, креативные пространства и мероприятия, 

которые связаны с разными видами творческой деятельности: от моды и 

дизайна до скульптуры или народных ремесел. Все это способствует 

облагораживанию городского пространства, а, соответственно, и созданию 

условий для творчества и самореализации. 

Помимо этого, реконструируемая и динамическая городская среда 

создает условия для развития культурного туризма, выступая в качестве 

дополнения традиционного культурного наследия. Также путем поддержки 

творческих инициатив, в особенности творческой молодежи, муниципальные 

власти решают социально-экономические проблемы, вопросы обустройства 

заброшенных территорий и зданий, а также проблемы поддержки молодых 

коллективов, инновационных идей, создают возможности для их развития и 

самореализации. 

Во-вторых, сотрудничество творчества и бизнеса создает перспективы 

для обновления культурных институтов. Культурная среда требует новой 

инфраструктуры, площадок, нового имиджа, для создания конкуренции 

коммерческим проектам, при этом необходима серьезная поддержка со 

стороны власти. 

На сегодняшний день учреждения культуры переживают период 

адаптации, что стимулирует поиск новых инновационных форм 

использования собственного ресурсного потенциала. Помимо получения 

государственных дотаций культурные учреждения могут привлекать 

дополнительное финансирование, например, от продажи культурных 

продуктов и услуг, качество которых отвечало бы запросам потребителя. 

Некоторые виды творческой деятельности могут быть успешно коммерчески 

реализованы, а, соответственно, могут стать частью креативной индустрии. 

Учреждения, ориентированные на сохранение ценностей, рекреацию (такие 

как, выставочные залы, КДУ), а также учреждения, связанные с культурным 

туризмом (например, музеи) особо предрасположены к коммерциализации.  
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Несмотря на существующие сегодня трудности, необходимо понимать, 

что в творческих организациях существуют ценные культурные ресурсы в 

форме традиционных аутентичных элементов культуры, которые можно и 

нужно регенерировать в современном городском пространстве. 

При превращении уникальных культурных ресурсов в конечный 

продукт (будь то скульптура, памятник или стела, народный праздник, миф, 

национальное блюдо, ремесло, обряд и многое другое) необходимо 

использовать возможности неординарного способа предоставления 

пользовательского опыта от продукта или услуги, реализации инновационных 

методов в их создании и продвижении. В данном случае речь идет, например, 

об использовании новаторских возможностей при обработке информации 

(диджитал, мультимедиа, онлайн и т.д.), использовании методов 

интерактивной работы, ко-воркинг специалистов из разных стран посредством 

современных технологий, применении технологий менеджмента и 

фандрайзинга, позволяющих собирать необходимые для реализации проектов 

финансовые средства, привлекать внимание общественности, находить 

партнеров и т.д.). 

Необходимо внедрить инновации в сферу культуры, несмотря на то что 

в приоритете в данной сфере находятся традиции, нужно искать новые методы 

для реализации творческого потенциала, новые способы информационного 

обмена, коммуникации и обмена идеями и знаниями, творческими 

инициативами и результатами производства творческих продуктов. Потому 

что традиционные институты культуры могут быть исключены из 

доминирующих культурных процессов в случае, если они не будут 

интегрированы в современную систему культурного воспроизводства. 

В-третьих, являясь частью экономики, креативные индустрии 

выступают стимулом для повышения инновационного потенциала экономики 

знаний, являющейся серьезной альтернативой сырьевой экономике. 

Правительства западных стран способствуют превращению культурного 

сектора в ценный источник доходов путем определения креативных 

индустрий приоритетным направлением экономического развития. 

При развитии творческих отраслей также создаются дополнительные 

рабочие места, появляется перспектива долгосрочного развития, которая не 

будет зависеть от мировых колебаний цен (например, на нефть), все это 

выступает примерами позитивного влияния творчества и креативности на 

экономическую среду. 

Общий результат творческого влияния: развитая инфраструктура, 

повышение занятости и создание рабочих мест для креативной молодежи, 

возможность реализации творческих инициатив без беспокойства о 

материальном достатке, приток культурного туризма, обновление городской 

среды и модернизация городского пространства, облагораживание 

территорий, аренда заброшенных заводов и фабрик [8, с. 52]. 

Таким образом, креативные индустрии как результат процесса 

взаимодействия культуры и коммерции не только дают возможности для 

реформирования культурной сферы, но и позволяют менять облик 
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провинциальных и крупных городов, генерировать новые рабочие места, 

организовывать новые события и мероприятия в городской среде. Тем не 

менее развитие творческих отраслей в нашей стране возможно только при 

совместных усилиях властей, бизнеса, культурных учреждений и активной 

общественной позиции. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение штукатурки и 

кирпича как декоративных материалов в творчестве архитектора Л.Ф. 

Эберга. На примере доходных домов г. Ростова-на-Дону, построенных 

архитектором в начале XX в., раскрывается роль технических 

характеристик строительных материалов, их фактуры и цвета в общей 

архитектурной композиции и творчестве архитектора. Особое внимание 

уделяется штукатурке. 
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Annotation: in the article the application of stucco and bricks as decorative 

materials in the work of the architect Eberg L. F. is considered. The role of 

technical characteristics of building materials, their texture and color in the 

general architectural composition and the creativity of the architect is revealed in 

the example of revenue houses in Rostov-on-Don built by the architect in the 

beginning of the 20th century. Particular attention is paid to stucco. 
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Основным строительным материалом в архитектуре Ростова-на-Дону 

начала XX века был кирпич, как наиболее распространенный и прочный 

материал. Это было связано не только с географическим расположением, но и 

с подъемом промышленности в городе. К 1910 году в Ростове и Нахичевани 

существовало около 16 кирпичных заводов. Многие памятники архитектуры 

города так же были выполнены из местного кирпича [1]. 

При строительстве доходных домов кирпич использовался как основной 

строительный материал. Из него выполнялись не только несущие 
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конструкции, такие как стены и фундаменты, а также архитектурный декор 

фасадов. Доходные дома архитектора Л. Ф. Эберга были выполнены также из 

этого строительного материала. А в качестве облицовочного материала 

традиционно использовалась штукатурка, что характерно для периода 

ретроспективизма. Особенно учитывая увлеченность архитектора эпохой 

ренессанса — периодом наступления использования штукатурки в 

архитектуре, очевидны его предпочтения. 

Фактура материала создаёт общий характер поверхности здания, 

подчеркивает архитектурную форму, тектонику здания и служит характерной 

его особенностью. В творчестве архитектора Леонида Федоровича она 

занимает важное место. Эберг использует контрасты фактурных 

сопоставлений различно обработанных поверхностей одного и того же 

материала (разные виды фактурной штукатурки, различная обработка 

естественного камня) и сопоставление фактуры различных материалов. В то 

время как основным строительным материалом является кирпич, с ним 

сочетается штукатурка и естественный камень. Для произведений архитектора 

характерно чередование материалов и цвета. Плоскость фасада зданий 

оштукатурена и окрашена, в то время как декоративные элементы побелены 

известковым раствором. 

Такой принцип фактурных сопоставлений был использован в убранстве 

фасада доходного дома А. М. Штрома (рис. 1). Пятиэтажное здание, 

симметричное в плане, представляет собой ретроспективизм с 

реминессенцией ренессанса. Главный фасад вертикально расчленен 

центральным эркером. Визуально можно выделить несколько ярусов 

горизонтального членения. В нижних ярусах при облицовке фасада 

использовались неоштукатуренная кирпичная кладка; кирпичная кладка, 

оштукатуренная цементным раствором и плотно оштукатуренная, окрашенная 

плоскость фасада. Раскреповка входной группы и боковые пилястры 

облицованы прямоугольной рустикой и окрашены темно серым цветом. 

Цоколь под витражами первого этажа и пилястры между ними выложены 

неоштукатуренной светло серой кирпичной кладкой. Поверхность стен и 

пилястр второго этажа отделана шероховатой фактурной штукатуркой. 

Верхние ярусы – третий, четвертый и пятый этажи отделаны светло серой 

штукатуркой. Архитектурные детали на всем фасаде создают контраст за счет 

гладкой фактуры белой штукатурки. Наличие вертикальных членений в виде 

светлых пилястр придает фасаду легкость и стремление вверх. Этот 

колористический прием визуально отягощает основание здания, придавая его 

облику монументальность и строгость, но в целом создавая ощущение 

гармонии. 
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На протяжении своего существования доходный дом не раз 

реставрировался и вместе с тем менял колористическое решение. В следствии 

последних изменений нижние ярусы, выложенные натуральными 

неоштукатуренными каменными материалами, были окрашены темно серым. 

Верхние ярусы несколько раз меняли свой цвет от серого до бежевого и светло 

зеленого. Исходя из этого, аутентичным цветовым решение можно считать: на 

нижних ярусах – неоштукатуренную кладку естественного цвета, на верхних 

– светло серый пигмент штукатурки. 

В доходном доме Т. К. Гершкович (рис. 2) применено более яркое 

колористическое решение за счет контрастного сочетания цвета и фактуры. 

Здание, построенное в 1913 году, является памятником архитектуры 

ретроспективизма с реминессенциями французского барокко, которому 

свойственны контрастность и динамичность образа. В квартальной застройке 

занимает угловое расположение, что обуславливает его объемно-

планировочное решение. В композиции здания выделяются угловой и 

центральные по улицам эркеры. Колористическое решение строится на 

контрастах цвета и фактуры облицовочных материалов. Нижний ярус здания 

облицован грубо оштукатуренной прямоугольной рустикой и окрашен темно 

серым цветом. Верхние ярусы, со второго по пятый этажи, обработаны тонким 

слоем штукатурки и окрашены ярким краснокирпичным цветом. На эркерах 

по углам выложены белые рустовые камни. Плоскость фронтона аттикового 

этажа декорирована небольшими выступающими за плоскость стены 

кирпичами. Архитектурный декор рождается, в основном, ритмической игрой 

кирпича. Сочетание кирпичного ложка и тычка, фигурного кирпича – создаёт 

рельефы карнизов, пилястр, рустовки, оконных проемов [2]. Архитектурные 

детали на фасаде, выполненные из кирпича, создают контраст за счет белого 

цвета. В сочетании с формой здания, его фактура усиливает воздействие на 

 
Рисунок 1. Доходный дом А. М. 

Штрома, арх. Л.Ф. Эберг, г. Ростов-на-

Дону, 1916 г. 

 
Рисунок 2. Доходный дом Т. К. 

Гершкович, арх. Л.Ф. Эберг, г. 

Ростов-на-Дону, 1916 г. 
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чувственно-эмоциональное восприятие, вызывая выразительные и 

динамичные ассоциации. 

Основным назначением штукатурки в облицовки здания является 

защита его фасада от негативных воздействий окружающей среды и создание 

неповторимого облика. К достоинствам штукатурного состава можно отнести 

его высокую адгезию, устойчивость к механическим и атмосферным 

воздействиям, паропроницаемость, экологичность, доступность и легкость 

нанесения. Главный недостаток – это её низкая устойчивость к влаге. Чтобы 

этого избежать, поверх штукатурки наносят гидрофобные составы [3]. 

Штукатурка активно использовалась в архитектуре на протяжении 

многих столетий и ее состав постепенно совершенствовался. В конце XIX в. 

производили сухие строительные смеси на основе известкового, цементного 

или гипсового вяжущего. Особенностью технологии нанесения такой смеси 

был толстый штукатурный слой 10-20 мм. Кирпич ручной формовки XIX в., 

тёсаный кирпич нестандартной формы обладали довольно высокой 

пористостью. Чтобы кирпич не всасывал воду из растворной смеси, что 

приводит к растрескиванию твердеющего раствора, его поверхность 

необходимо было увлажнять пять-шесть раз. Затем в наружных штукатурках 

выполняли обрызг и грунтовку. Иногда в штукатурках толщиной 1 см 

использовали накрывку в 3 мм для введения пигмента. В качестве закрепителя 

наносили гидравлическое вяжущее для защиты от дальнейших разрушений 

[4]. 

Здания, построенные Эбергом, представляют собой историю целого 

периода в архитектуре Дона и в настоящее время являются одними из 

основных достопримечательностей города. Фактура материалов и цветовые 

решения в творчестве архитектора сыграли важную роль в этом. А благодаря 

своевременным реставрационным работам на фасадах, доходные дома до сих 

пор не утратили свой неповторимый колорит. 
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Аннотация: В статье демонстрируются возможности использования 

технологического подхода к реализации функции отбора персонала 

организации. Проведен анализ существующих позиций в отношении 

содержательного наполнения и поэтапного строения технологии отбора 

персонала, отбор персонала представлен как процесс с характерными и 

типичными для него этапами и событиями, определены основные методы 

отбора персонала. 
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STAFF SELECTION AS HR-TECHNOLOGY 

Abstract: The article highlights the technological approach potential in staff 

selection functions realization. We have analyzed the actual ideas concerning the 

contents and step-by-step stuff selection technology structuring, stuff selection is 

represented as a process with characteristic and typical steps and situations, the 

main stuff selection methods have been defined. 

Key words: technological approach in human resources management, 

technology, HR-technology, stuff selection process, steps of stuff selection, stuff 

selection methods  

 

Технологический подход к решению проблем организации в целом и к 

построению и совершенствованию системы управления персоналом 

организации в частности является на данный момент одним из наиболее 

популярных в отечественной практике общего и персонального менеджмента. 

Это обстоятельство, во многом, обусловлено тем, что такой подход не 

противоречит таким современным и хорошо зарекомендовавшим себя в 

управленческой практике подходам, как системный и процессный подходы, а 

является необходимым условием их реализации. 
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В наиболее общем виде под технологией понимается некоторый 

комплексный набор методов и конкретных инструментов, используемый для 

достижения желаемого результата, которым обычно является определенное 

состояние объекта влияния. HR-технология, в свою очередь, может быть 

определена как набор методов и конкретных инструментов, выстроенный в 

виде некоторой последовательности HR-процедур и используемый для 

повышения эффективности процесса управления человеческим капиталом 

организации, и, как следствие, повышения эффективности организации, 

которая проявляется оперативности и результативности ее 

функционирования. Таким образом, внедрение HR-технологий в систему 

кадрового менеджмента организации должно привести к достижению 

желаемого результата, которым по сути является высокая управляемость 

персонала и его способность достигать организационные цели и задачи в 

направлении повышения эффективности организации.  

Учитывая изложенные выше обстоятельства, важным для рассмотрения 

и анализа нам представляется вопрос о выявлении нормативной 

последовательности HR-процедур, призванных обеспечить качественный и 

своевременный отбор персонала в организацию. При этом технология и сам 

поэтапный процесс отбора персонала является одним из ключевых элементов 

системы отбора персонала.  

Важно отметить, что в отношении выделения отдельных технологий 

отбора персонала отечественные авторы проявляют единодушие, определяя 

практически тождественный друг с другом набор технологий отбора – 

рекрутмент, executive search и headhunting, cкрининг, staff selection и 

management selection, graduate recruitment, аутсорсинг и лизинг персонала, 

cross-country search. Исследователи вполне единодушны при определении 

сущности и содержания основных технологий поиска и отбора персонала, чего 

нельзя сказать о подходах различных авторов к поэтапному строению 

процесса отбора персонала. В отечественной и зарубежной литературе 

представлены различные точки зрения на этапы процесса поиска и отбора 

персонала.  

Так, В.Р. Веснин [3] в процесс отбора претендентов и изучения их 

соответствия функциональным обязанностям конкретной должности 

включает первичное знакомство с кандидатами; сбор и обработку информации 

о них по определенной схеме; оценку качеств и характеристик; сопоставление 

этих качеств кандидатов с требованиями вакантной должности; сравнение 

претендентов на одну и ту же должность и выбор наиболее подходящего. По 

мнению А.П. Егоршина [5], отбор кадров в организации предполагает 

реализацию ряда следующих этапов: формирование кадровой комиссии; 

разработка требований к кандидатам исходя из специфики вакантного 

рабочего места; медицинское обследование кандидатов; оценка 

психологической устойчивости кандидатов; изучение интересов, увлечений и 

вредных привычек кандидатов; ранжирование кандидатов и составление 

окончательного списка; утверждение кандидата на вакантную должность. С.К. 

Мордовин [7], в свою очередь, полагает, что при отборе персонала 
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целесообразна такая последовательность этапов: получение анкетных данных 

претендента; изучение его рекомендаций; проведение собеседования; 

проверка профессиональной пригодности, в том числе деловых и личностных 

качеств; медицинский контроль; решение и подготовка материалов для найма. 

Dale S. Beach [по 1] описал отбор персонала как процесс, состоящий из 

следующей последовательности этапов: встреча в офисе работодателя; 

предварительное интервью; заполнение бланка заявления; выполнение 

отборочных тестов; основное интервью; изучение рекомендаций и 

послужного списка кандидата; финальное интервью с непосредственным 

руководителем; медицинское обследование.  

Проведенный нами анализ литературы позволяет говорить о ряде этапов 

процесса отбора, которые приводятся в качестве желательных большинством 

авторов: анализ анкетных данных и/или данных резюме; телефонное 

интервью; интервью с сотрудником HR-службы; проведение 

профессионального испытания и анализ его результатов; интервью с 

потенциальным линейным руководителем; психологическое тестирование; 

проверка рекомендаций; организация медицинского обследования. Указанные 

этапы, с нашей точки зрения, могут рассматриваться как «условно базовые». 

Кроме того, мы обнаружили ряд процедур, включаемых 

исследователями в качестве этапов работы в процесс отбора персонала, 

которые, однако, с нашей точки зрения, должны быть отнесены к другим 

процессам управления персоналом: планирование персонала как определение 

качественной и количественной потребности в персонале (отдельный 

процесс); анализ ситуации на внешнем и внутреннем рынках труда, в том 

числе показателей, характеризующих привлекательность рабочего места и 

структуру рынка кандидатов (процесс поиска / привлечения персонала); выбор 

источников и методов поиска персонала (поиск персонала); прием нового 

сотрудника (найм персонала); введение в должность (адаптация персонала). 

Важным для реализации процесса отбора персонала как персонал-

технологии является выбор адекватных методов оценки кандидатов. 

Анализ работ отечественных исследователей (В.В. Великанова, М.Г. 

Золотаревой [2] Н.В. Деминой [4], М.И. Магуры [6] и др.) показал, что к 

наиболее распространенным и часто применяемым методам отбора следует 

отнести: анализ документов (анкета, резюме), собеседование (интервью), сбор 

информации о кандидате от других людей (проверка рекомендаций), тесты 

(психологические и профессиональные), групповые методы отбора (ролевые 

и деловые игры), метод экспертных оценок, метод кейсов (профессиональное 

испытание), ассессмент-центр.  

Таким образом, мы проанализировали существующие позиции в 

отношении содержательного наполнения и поэтапного строения технологии 

отбора персонала, представили отбор персонала как процесс, выявили 

типичные этапы и события в процессе отбора персонала, а также определили 

основные методы отбора персонала. 
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В связи с тем, что своевременное обеспечение организации персоналом 

требуемого качества и количества является непременным условием 

эффективного моделирования, внедрения, реализации и совершенствования ее 

основных, вспомогательных и управленческих бизнес-процессов, а также 

лежит в основе управления бизнес-процессами посредством системы 

линейного менеджмента и за счет функционирования всей технологической 

цепочки так называемых «сервисных» HR-процессов, важным направлением 

теоретических и практических разработок в области управления персоналом 

являются исследования, направленные на решение вопроса о нормативной 

организации HR-процедур, направленных на удовлетворение потребности 

организации в персонале. Наиболее полезным в этом отношении 

представляется взгляд на обеспечение организации персоналом с точки зрения 

системного подхода, поскольку такой подход дает возможность выявить и 

определить тот минимально необходимый и при этом достаточный набор 

наполненных конкретным требуемым содержанием элементов кадрового 

менеджмента, который в случае своего внедрения в систему управления 

персоналом организации позволяет держателям управленческих позиций 

организовать поиск и отбор персонала в организации таким образом, чтобы 

она все время была обеспечена качественным персоналом.  

В наиболее общем виде системный подход – это подход, при котором 

объект – анализируемый феномен – рассматривается как некоторая модель, 

представляющая собой совокупность взаимосвязанных элементов, имеющая 

«выход» (цель), «вход», связь с внешней средой, обратную связь и 

«трансформационный процесс». Кроме прочего, система имеет определенную 

функцию и цель. Так, М.И. Магура [1] считает, что основная функция системы 

отбора персонала – формирование состава персонала организации в 

соответствии с требованиями рабочего места и общеорганизационными 

требованиями. В.С. Половинко и С.Н. Апенько [2] дают следующую 

содержательную характеристику основных элементов системы отбора 

персонала. Учитывая, что цель системы – это ее желаемое состояние на 

«выходе», целью системы отбора персонала является выбор кандидата, 

профессиональные и личностные качества которого в наибольшей степени 

соответствуют требованиям вакантной должности и организации в целом. 

На «входе» системы отбора персонала – претенденты на вакантные 

должности, информация об их личных и профессиональных качествах. На 

«выходе» - информация, собранная в процессе отбора, о нанимаемом на 

работу сотруднике, чьи характеристики отвечают требованиям системы.  

Философия обеспечения организации персоналом как элемент системы 

отбора включает в себя подходы обеспечения организации персоналом, а 

также формы его обеспечения. Таким образом, философия системы в данном 

случае – это методологические принципы, лежащие в основе 

функционирования системы. В случае с системой отбора персонала 

философия закрепляется в стратегии управления персоналом и кадровой 

политике организации.  
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Каждая подсистема управления персоналом имеет свой объект и своего 

субъекта. Традиционно различают физический и содержательный объект 

системы отбора персонала. Физическим объектом выступает претендент на 

вакантную должность, предоставляющий информацию о себе и проходящий 

профессиональные испытания. Содержательный объект – профессиональные 

(деловые) и личностные качества претендента, его трудовой потенциал. 

Субъектом системы отбора персонала выступает служба или сотрудник, 

представляющий работодателя (линейный руководитель, служба управления 

персоналом, психолог и так далее). 

Принцип обратной связи в системе отбора реализуется за счет того, что 

результат предыдущего действия влияет на последующее течение процесса: 

причина испытывает на себе обратное влияние следствия.  Так, например, 

некачественный отбор персонала может привести к неэффективному 

выполнению должностных обязанностей работника и высвобождению 

сотрудника, в результате чего непременно возникает новая потребность в 

персонале. 

Проанализировав подход В.С. Половинко, С.Н. Апенько [2], мы 

дополнили авторскую модель системы рядом необходимых, на наш взгляд, 

элементов, расширили понимание некоторых из них и сделали следующее 

заключение: для того чтобы в организации успешно функционировала система 

отбора персонала, должны существовать и быть четко и корректно 

определены, а значит документально зафиксированы, такие необходимые 

элементы системы отбора персонала, как: 

- цель (цели) отбора персонала, которая должна быть взаимоувязана со 

стратегией развития бизнеса и стратегией управления персоналом 

организации (кроме цели по анализу и выбору такого кандидата, чьи 

профессиональные и личностные характеристики и качества максимально 

соответствуют требованиям вакантной должности и организации в целом, 

такими целями – глобальными – могут быть повышение продуктивности 

труда, увеличение производительности труда, поддержание эффективности 

трудовой деятельности на должном уровне и т.п.); 

- задачи отбора персонала (например, мониторинг рынка труда; 

переманивание специалистов; анализ потенциала сотрудников; привлечение 

персонала, способствующего развитию компании и т.п.); 

- «вход» системы, включающий в себя: понимание специфики целевой 

аудитории (аудиторий) для отбора персонала в организацию; методы сбора 

информации о профессиональных и личных качествах кандидатов на 

вакантные должности, об их потенциале и компетенциях; 

- «выход» системы, включающий в себя способы представления 

информации, собранной в процессе отбора о финальном (финальных) 

кандидате - нанимаемом на работу сотруднике; 

- философия обеспечения организации персоналом как 

методологические принципы, лежащие в основе отбора персонала 

организации, закрепленные в стратегии управления персоналом и кадровой 

политике (такими принципами могут быть принципы объективности, 
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надежности, достоверности, прогностической ценности, комплексности и 

т.п.);  

- субъект системы отбора персонала, т.е. необходимое кадровое 

обеспечение системы отбора персонала – служба или сотрудник, 

представляющий работодателя (линейный руководитель, служба управления 

персоналом, психолог, внешний эксперт, кадровое агентство и так далее) с 

закрепленным функционалом и зоной ответственности в сфере отбора 

персонала (наличие квалифицированных кадров в самой службе управления 

персоналом, которые в состоянии провести весь спектр работ по отбору 

персонала и его обеспечению - интервьюирование, использование тестового 

материала, разработку методического обеспечения и т. д.); 

- обратная связь в системе отбора, определяющаяся наличием 

периодической оценки ее эффективности за счет периодического мониторинга 

и аудита, способами представления результатов оценки эффективности и 

принимаемыми управленческими решениями по пересмотру отдельных 

элементов системы на основе результатов оценки эффективности 

функционирования системы; 

- процесс (технология) отбора персонала, включающий определенный 

ряд этапов - процедур, позволяющих трансформировать «вход» в «выход»; 

- критерии отбора персонала (оценочные критерии – например, 

квалификационные, объективные, личностно-психологические) и методы 

отбора персонала (анализ резюме, телефонное интервью, очное интервью, 

профессиональное тестирование, психодиагностическое тестирование, сбор 

рекомендаций и т.д.), взаимоувязанные между собой; 

- документационное и нормативно-методическое обеспечение системы 

отбора персонала как совокупность документов и нормативно-справочных 

материалов, устанавливающих нормы, правила, требования, характеристики, 

методы, используемые при решении задач отбора персонала в организации и 

утвержденные в установленном порядке, соответствующим компетентным 

органом или руководством организации (Правила внутреннего распорядка, 

Положение о персонале, Должностная инструкция, Контракт, Трудовой 

договор, Положение о службе персонала, Регламент по отбору персонала, 

Положение о конкурсоном отборе, Положение об оценке персонала, 

квалификационные карты, карты (модели) компетенций, оценочный лист, 

бланк анкеты кандидата, бланк заявки на поиск и отбор персонала, бланк для 

проведения структурированного интервью с кандидатом, материалы для 

проведения психодиагностического тестирования, бланк заключения по 

результатам оценки, анкета телефонной рекомендации кандидата и др.)  

Таким образом, используя системный подход к анализу нормативного 

состояния функции отбора персонала в организации, мы определили 

некоторые элементы системы отбора персонала и сделали вывод о том, что для 

того чтобы в организации успешно функционировала система отбора 

персонала, должны существовать и быть четко и корректно определены, а 

значит документально зафиксированы, такие необходимые элементы системы 

отбора персонала, как: цель, задачи, «вход» и «выход» системы, философия 
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обеспечения организации персоналом, субъект, объект, обратная связь, 

процесс, критерии эффективности процесса и документационно-методическое 

обеспечение системы отбора персонала.  
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Аннотация:Сущность концепции управления стоимостью 

проектасостоит в том, что управление должно быть направлено на 

обеспечение роста рыночной стоимости объекта, которым управляют. Т.е. 

все методы и приемы менеджмента должны быть ориентированы на одну 

общую цель: максимизацию стоимости. В силу огромной практической 

значимости вопросы управления стоимостью приобрели широкое отражение 

в научных и практических исследованиях. 
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Annotation:The essence of the concept of cost management is that 

management should be aimed at ensuring the growth of the market value of the 

managed object. Those.all methods and techniques of management should be 

oriented towards one common goal: maximization of value. Due to the great 

practical importance issues within the framework of the concept of cost management 

have become widely reflected in scientific and practical research. 

Keywords: project, organization, value, maximization, management, concept. 

Необходимость перехода на инновационный путь развития требует от 

предприятий выстраивания эффективной инновационной политики[5], 

реализуемой в инновационных проектах. Предпочтение чаще отдается менее 

затратным по стоимости проектам.  

Словосочетание ValueBasedManagement (управление, основанное на 

стоимости) стало в настоящее времязнакомпримененияпоследних достижений 

в сфере управленческих технологий и наиболее современных инструментов 
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финансового менеджмента, которые позволяютпродуктивно планировать, 

контролировать и направлять действия фирмы на пути к достижению 

финансовых целей.  

Оценка стоимости проекта - это установление ценности (полезности) 

объекта в определенныйпериод времени в соответствии с выбранным 

стандартом (видом) стоимости в денежном выражении.  

В зависимости от стадии жизненного цикла проекта и целей оценки 

применяют разные виды и методы оценки стоимости проекта. Исходя из целей 

оценок, различной бывает иточностьподобных оценок. Для того чтобы  оценить 

стоимость проекта, необходимо знать стоимостьсоставляющих ресурсов, время 

выполнения работ и стоимость данных работ. Такимобразом, оценка стоимости 

начинается с определения структуры ресурсов и работ проекта.Данные задачи 

решаются в рамках планирования проекта, а в модуль оценкистоимости должны 

поступать итоги выполнения данного процесса. 

Стоимость проекта определяется ресурсами, важными для выполнения 

работ, втом числе: 

1.рабочий труд (штатные сотрудники, нанятые по контракту); 

2. приспособления, устройства и производственные мощности; 

3.оборудование (покупка, взятие в аренду, лизинг); 

4. расходные товары (канцелярские принадлежности и т. д.); 

5.обучение, семинары, конференции; 

6.материалы; 

7.перевозки; 

8.субконтракты и т.д. 

 Все затраты можно классифицировать как: 

1) текущие и единовременные. Например, ежемесячные платежи за 

использование производственных мощностей -текущие затраты; 

2)прямые и накладные расходы; 

3)постоянные и переменные по признаку зависимости от объема работ. 

 

Структура стоимости проекта в разрезе статей затрат обычно 

основывается на структуреплана счетов проекта, который представляет собой 

декомпозицию затрат от высшегоуровня стоимости всего проекта до нижнего 

уровня стоимости одной единицы ресурсов. Дляопределенного проекта 

выбирается свой план счетов. В качествебазовых альтернатив могут 

применяться российские бухгалтерские планы счетов,международные 

бухгалтерские планы счетов, планы счетов управленческого учета. 

Техника оценки затрат проекта состоит из 13 шагов. Они могут отличаться 

в зависимостиот проекта и включают в общем следующие: 

1. Разработку сетевой модели. 

2. Установление потребностей работы в ресурсах. 

3. Разработку структуры разделения работ. 

4. Оценку затрат в разрезе структуры разделения работ. 

5. Выработку основного направления действий. 
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6. Рассмотрение СРР (структура разбиения работ) с каждым из 

функциональныхуправляющих. 

7. Оценку затрат для каждого элемента СРР. 

8. Согласование базовых затрат с высшим уровнем управления. 

9. Обсуждение с функциональными управляющими потребности в 

персонале. 

10. Разработку детальных графиков. 

11. Разработку схемы линейной ответственности. 

12. Формирование общего отчета по затратам. 

13. Включение итогов оценки затрат в документы проекта. 

Оценка стоимости проекта считается оценкой всех затрат, необходимых 

дляуспешной и полной реализации проекта.  

Различают три вида затрат: 

1. обязательства; 

2. бюджетные затраты (сметная стоимость работ, распределенная во 

времени); 

3. фактические затраты (отток денежной наличности). 

Обязательства обычно появляются  при заказе каких-нибудь товаров или 

услугдо момента их использования в проекте. В итоге выставляются 

счета,оплачиватькоторыенужно  либо в момент, когда товары готовы к поставке, 

либокогда наступает момент его получения, либо согласно определенным 

правилам в организации политики оплат. В любомслучае при заказе бюджет 

снижается на такую же сумму данного заказа. Бывает так, чтоее неучитывают до 

того момента пока не получат счет, этонеправильно отражает это 

состояниебюджета. Из-за этого возникает необходимость в системе 

планирования и учетаобязательств проекта. Помимо выполнения своих 

наиболее важных функций, эта система дает возможностьпрогнозировать 

будущие выплаты. 

Бюджетные затраты определяют расходы, которые планируются при 

производстве работ. 

Фактические затраты показывают расходы, которые появляются при 

выполнении работ проекта или когдавыплачиваютсяденьги. 

Правильное соотношение данных видов затрат зависит от некоторых 

факторов, которые включают всебя следующее: 

1)соответствие между объемами трудовых ресурсов, материалов и 

субконтрактов (одна из форм производственного аутсорсинга) впроекте; 

2) политику оплаты счетов в фирме; 

3)общее количество времени поставки основного оборудования; 

4)план выполнения работ по субконтрактам; 

5) влияние плана работ на то, в какое время и каким образом будут 

списываться затраты рабочихпри поставке оборудования. 

Понимание отличия между данными выражениями затрат даст большую 

вероятность эффективногоуправления общими расходами проекта. 

Исходя из структуры жизненного цикла проекта, его стоимость 

включаетследующие элементы: 
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1)цена исследований и разработок: реализация инвестиционных 

исследований,исследование затрат и выгод, системноеисследование, детальное 

проектирование и создание опытных образцов продукции, предварительная 

оценка продукции проекта, созданиепроектной и другой документации на 

продукцию; 

2) затраты на производство: изготовление, сборку и тестирование 

продукции проекта,сохранение производственных мощностей, материальное и 

техническое обеспечение,подготовку и обучениекадров и так далее; 

3) затраты на строительство: производственные и административные 

помещения(строительство новых или ремонт старых); 

4)текущие затраты: заработная плата, материалы и полуфабрикаты, 

транспортировка,управление информацией, контроль качества и пр.; 

5)устранение продукции с производства: затраты на переоснащение 

производственныхмощностей, устранение остаточных материалов.    

Так же существует рядобщих методов расчета оценки стоимости. 

Каждый может подобрать метод, который обеспечит емунеобходимую 

точность оценки и подходящий его возможностям, а именно по финансовым и 

трудовым затратам, на проведение самой оценки стоимости. 

1. Метод оценки «снизу вверх» необходим для формирования 

согласованной базовой стоимости проекта, либо окончательной стоимостной 

оценки проекта. Наименование данного метода отображает способ расчета 

стоимостной оценки - метод учитывает оценку затрат по уровням работ 

проекта, а далее сложение затрат в уровнях обобщения для получения оценки 

стоимости (сметы) всего проекта. Для осуществления такой «свертки» затрат 

возможно использование структуры декомпозиции работ (СДР) проекта. 

Преимуществом данного способа является точность получаемых результатов, 

которая в свою очередь зависит от уровня детализации при оценке затрат на 

нижних уровнях рассмотрения. Из математической статистики известно, что 

чем больше деталей добавляется в рассмотрение, тем выше точность оценки. 

Минусом же данного метода считается то, что затраты средств и времени на 

выполнение детальной оценки значительно выше. 

2. Метод оценки «сверху вниз» (topdownestimate) применяется с целью 

оценки затрат на начальныхэтапах проекта, когда информации о проекте еще 

весьмамало. Значениеданной укрупненной экспертной оценки в том, что она 

выполняется обобщенно и проект оценивается в целом по одному признаку. 

Оценка удобна тем, что она не требует огромных сил и много времени. 

Минусом же считается недостаточная точность, какая могла бы быть при 

более подробной оценке. 

3. Метод параметрических оценокпохож на метод оценки «по аналогу» 

и также считается разновидностью метода «сверху вниз». Свойственная им 

достоверность не лучше и не хуже точности метода оценок «по аналогу». 

Процесс оценки по параметру заключается в нахождении подобного 

параметра проекта, изменение которого влечет пропорциональное изменение 

стоимости проекта. Математически параметрическая модель основана на 

одном или нескольких параметрах. После ввода в модель значений параметров 
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вследствие расчетов приобретают оценку стоимости проекта. В случае если 

параметрические модели разных проектов похожи между собой и величину 

затрат и значения самих параметров очень легко вычислить, то достоверность 

параметрической оценки будущего проекта можно увеличить. Например, если 

есть несколько выполненных проектов, при этом цена одного из них больше 

цены оцениваемого проекта, а цена другого –значительно меньше, и 

параметрическая модель правильная для обоих готовых проектов, то 

достоверность параметрической оценки стоимости будущего проекта и 

безопасностьприменения параметра будут достаточно высоки.Оценку можно 

проводить также с применениемразличныххарактеристик. В данном случае 

каждому параметру в зависимости от его значимости приписывается весовой 

показатель, и оценка стоимости исполняетсяв соответствии с 

многопараметрической моделью. 

4. Метод оценки «по аналогу» считается одним из видов метода оценки 

«сверху вниз». Сущность его состоит в том, что для прогноза стоимости 

оцениваемого проекта применяютсядостоверные данные о стоимости ранее 

выполненных проектов. В основе данного метода является идея, что все 

проекты в чем-то похожидруг с другом. В случае если сходство между 

проектом-аналогом и оцениваемым проектом большое, то результаты оценки 

должны бытьнаиболее достоверны, в противном случае оценка будет сделана 

неправильно. 

Заключение 

Управление стоимостью проекта включает в себя процессы, 

необходимые для обеспечения и гарантии того, что проект будет выполнен в 

рамках утвержденного бюджета. В контексте настоящей главы управление 

стоимостью и управление затратами практически являются тождественными 

понятиями. Целями системы управления стоимостью (затратами) является 

разработка политики, процедур и методов, позволяющих осуществлять 

планирование и своевременный контроль затрат. 
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ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация: Сегодня, предприятия, неприспособленные к сложившимся 

экономическим условиям, часто прекращают свое существование. К 

банкротству их приводит кризисное состояние, связанное со слабой 

конкурентоспособностью и неустойчивым финансовым положением. В связи 

с этим возникает необходимость своевременного проведения анализа 

финансового состояния, а в особенности анализа банкротства предприятия.  

В данной работе сформулировано понятие банкротства, определена 

необходимость своевременного анализа финансового состояние 

предприятия, и рассмотрены различные методики определения вероятности 

банкротства. 

Ключевые слова: анализ банкротств,  банкротства, предприятие. 

Abstract: Today, enterprises that are not adapted to the prevailing economic 

conditions often cease to exist. To their bankruptcy leads a crisis situation 

associated with weak competitiveness and unsustainable financial position. In this 

regard, there is a need for timely analysis of the financial condition, and in 

particular the analysis of the bankruptcy of the enterprise. 

In this article, the concept of bankruptcy is formulated, the need for timely 

analysis of the financial state of the enterprise is determined, and various methods 

for determining the probability of bankruptcy are considered. 

Keywords: analysis of bankruptcy, bankruptcy, enterprise. 

В современных условиях нестабильной экономической ситуации все 

большее количество предприятий сталкивается с процедурой банкротства. В 

связи с этим для организаций на первое место выходят вопросы, связанные с 



454 

отрицательными тенденциями развития бизнеса и прогнозирования 

банкротства.  

Существует множество методов, определяющих состояние финансовой 

неустойчивости организаций. Но для начала необходимо определиться с 

понятием банкротства. 

Банкротство (несостоятельность) – это законная процедура по 

ликвидации физических и юридических лиц, которые не способны 

удовлетворить требования заемщиков по финансовым обязательствам или 

исполнять обязательные платежи. [1, 271] 

Таким образом, банкротство предприятия ˗ это результат негативного 

влияния факторов на развитие предприятия в результате рыночной экономики. 

Методические положения по оценке финансового состояния 

предприятий предлагают оценить вероятность банкротства на основе 

следующих моделей: 

1. Двухфакторная модель. 

Кb = −0,3877 – 1,0736 * Ктл + 0,579 * (ЗК/П),  

где Ктл − коэффициент текущей ликвидности;  ЗК − заемный капитал;  П − 

пассивы.  

Если Кb < 0, вероятно, что предприятие остается платежеспособным, т.е. 

низкая вероятность банкротства, если Кb > 0, высокая вероятность 

банкротства.  

Данная модель признана неэффективной для оценки состояния 

банкротства, так как учитывает всего два показателя, поэтому для повышения 

точности прогноза, также необходимо добавить третий показатель - 

рентабельность активов. 

2. Пятифакторная модель Альтмана 

Кb = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + X5, 

где Х1 − оборотный капитал к сумме активов предприятия; Х2 − 

нераспределенная прибыль к сумме активов предприятия; Х3 − прибыль до 

налогообложения к общей стоимости активов; Х4 − рыночная стоимость 

собственного капитала к балансовой стоимости всех обязательств; Х5 − объем 

продаж к общей величине активов предприятия. 

Если Кb > 2,9 – зона финансовой устойчивости. Если 1,8 < Кb < 2,9 – зона 

неопределенности. Если Кb < 1,8 – зона финансового риска. 

Пятифакторная модель Альтмана является одной из наиболее 

применимых моделей, но при этом только для крупных компаний, 

котирующих свои акции на биржах, возможно сформировать действительно 

объективную рыночную оценку собственного капитала.  

3. Модифицированная пятифакторная модель Альтмана.  

Кb = 0,717 * Х1 + 0,847 * Х2 + 3,107 * Х3 + 0,42 * Х4 + 0,995 * Х5, 

где Х1 − оборотный капитал к сумме активов предприятия; Х2 − 

нераспределенная прибыль к сумме активов предприятия; Х3 − прибыль до 

налогообложения к общей стоимости активов; Х4 − балансовая стоимость 

собственного капитала/заемного капитала; Х5 – выручка от продаж к общей 

величине активов предприятия; 
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Если Кb < 1,23 − степень банкротства высокая, 1,23 < Кb < 2,89 − средняя 

степень банкротства, Кb => 2,89 − низкая степень вероятности банкротства.  

Модифицированная пятифакторная модель Альтмана применяется для 

анализа банкротства предприятия, чьи акции не котируются на рынке, за счет 

введения изменений в Х4. Таким образом, устранив недостаток предыдущей 

модели. Однако, все три представленные модели признаны неэффективными 

для оценки состояния банкротства российских компаний, так как весовые 

коэффициенты не предназначены для использования в отечественной 

практике. 

4. Модель Р. Таффлера и Г. Тишоу 

Кb = 0,53 X1 + 0,13 X2 + 0,18 X3 + 0,16 X4, 

где Х1 − прибыль от реализации/краткосрочные обязательства; Х2 − 

оборотные активы/сумма обязательств; Х3 − краткосрочные 

обязательства/всего активов; Х4 − выручка от реализации/всего активов. 

Если Кb > 0,3 − низкая вероятность. Если Кb < 0,3 − высокая вероятность. 

Модель Р. Таффлера и Г. Тишоу рекомендуется для анализа как модель, 

учитывающая современные тенденции бизнеса и влияние перспективных 

технологий на структуру финансовых показателей, но данная модель обладает 

меньшей прогностической способностью по сравнению с моделями Альтмана. 

5. Модель Лиса.  

Кb = 0,063*Х1 + 0,092*Х2 + 0,057*Х3 + 0,001*Х4, 

где Х1 − доля оборотных средств в активах; Х2 − рентабельность активов по 

прибыли от реализации; Х3 − рентабельность активов по нераспределенной 

прибыли; Х4 − коэффициент покрытия по собственному капиталу. 

Если Кb < 0,037 − высокая вероятность; Кb > 0,037 − малая вероятность. 

Модель Лиса является адаптированной моделью Альтмана, но при 

анализе банкротства российских предприятий данная модель предоставляет 

несколько завышенные оценки, так как на итоговый показатель оказывает 

сильное влияние прибыль от продаж. 

6. Модель Спрингейта. 

Кb = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4, 

где Х1 = Оборотный капитал / Баланс; Х2 = EBIT / Баланс; Х3 = EBT / 

Краткосрочные обязательства; Х4 = Выручка (нетто) от реализации / Баланс. 

При Кb < 0,862 компания является потенциальным банкротом. 

Модель Спрингейта является одной наиболее качественных моделей с 

точностью предсказания 92,5% на год вперед, но не является достаточно 

качественной для прогнозирования банкротства на срок от 1 до 5 лет и более. 

7. Четырехфакторная модель прогноза риска банкротства ИГЭА. 

Кb = 8,38 X1 + X2 + 0,054 X3 + 0,63 X4, 

где X1 − чистый оборотный (работающий) капитал / активы; X2 − чистая 

прибыль / собственный капитал; X3 − чистый доход / валюта баланса; X4 − 

чистая прибыль / суммарные затраты.  

Если Кb:  

• меньше 0 − вероятность банкротства: Максимальная (90% − 

100%), 
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• 0 − 0,18 − вероятность банкротства: Высокая (60% − 80%), 

• 0,18 − 0,32 − вероятность банкротства: Средняя (35% − 50%), 

• 0,32 − 0,42 − вероятность банкротства: Низкая (15% − 20%), 

• больше 0,42 − вероятность банкротства: Минимальная (до 10%).  

Данная модель, как и многие другие, признана несовершенной, так как 

наиболее объективную оценку банкротства предприятия способна дать только 

тогда, когда уже заметны очевидные признаки кризисной ситуации. 

Таким образом, для достижения наиболее точного результата в оценке 

вероятности банкротства предприятия необходим комплексный подход 

(агрегирование методов оценки банкротства), который бы оценивал 

финансовое состояние предприятия, опираясь на разные показатели его 

деятельности. 
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СОСНОГОРСКОЙ ТЭЦ ФИЛИАЛ «КОМИ» ПАО «Т ПЛЮС» 

         

 Аннотация: В статье рассмотрены основные положения кодекса 

корпоративной этики компании ПАО «Т Плюс», на примере предприятия 

Сосногорская ТЭЦ филиала «Коми», освещены положительные и 

отрицательные моменты в работе предприятия, с момента внедрения 

кодекс корпоративной этики. 
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Введение  

Корпоративная этика – что это: мода, реверанс в сторону иностранных 

инвесторов или с помощью кодекса руководство действительно стремится 

повысить эффективность управления компанией? 

Первые кодексы общечеловеческих ценностей были созданы ещё более 

двух тысяч лет назад, это были своды религиозных правил (Десять заповедей 

«Ветхого завета»). Позже появились частные кодексы, которые определяли 

поведение различных социальных групп общества, такие как Кодекс самурая 

«Бусидо» или Своды предписаний индийских каст. Этический кодекс, по сути, 

является сводом норм, которые создают определенную модель поведения и 

единые стандарты взаимоотношений в отдельных институтах общества. 

Современные кодексы корпоративной этики ведущих зарубежных и 

отечественных компаний показывают, что в большинстве случаев они очень 

не похожи друг на друга: имеют разный формат, разный стиль и, 

соответственно, выполняют разные задачи. Именно от поставленных задач 

зависит, каким будет этот документ, и как он будет работать в конкретной 

организации. 

Внедрение Кодекса корпоративной этики на Сосногорской ТЭЦ. 

Одной из крупнейших компаний в России в области энергетики 

является ПАО «Т Плюс». В 2015 году руководство этой компании разработало 

свой Кодекс корпоративной этики.  

В холдинг входит 61 электростанция, в том числе Сосногорская ТЭЦ, 

которая является основным производителем электроэнергии для большинства 

районов республики Коми, численность персонала обслуживающего 

теплоэлектростанцию – 326 человек. На примере этого объекта  рассмотрим, 

как влияет Кодекс корпоративной этики на организацию правильной и 

эффективной коллективной деятельности сотрудников, и создание 

правильного внутреннего микроклимата? 

По словам генерального директора холдинга Паслера Д.В. решение 

задач, стоящих перед предприятием, требует наличия слаженной команды: 

«Для этого нам нужно договориться о правилах игры – простых, понятных, 

одинаковых для всех без исключения, по которым мы будем 

взаимодействовать друг с другом и внешним миром, профсоюзами, 

контрагентами и органами власти». 

Эти «правила игры» прописаны в Кодексе корпоративной этики         

ПАО    «Т Плюс», представляющем собой сборник глав, предписывающих 



458 

нормы поведения между различными субъектами как внутри компании, так и 

за её пределами. 

Главные ценности для руководства ПАО «Т Плюс» согласно Кодексу - 

это профессионализм каждого, доверие и сотрудничество, качественное и 

надёжное обеспечение клиентов теплом и энергией и нацеленность на 

построение взаимовыгодного сотрудничества, постоянное развитие и 

совершенствование. 

Каждая глава Кодекса регламентирует взаимоотношения с 

определённой стороной бизнеса: социальная ответственность, 

взаимоотношения с работниками, партнёрами и конкурентами, акционерами и 

инвесторами, отношения с государственной властью; а также в отдельных 

главах рассматриваются противодействие использованию инсайдерской 

информации и противоборство с манипулированием ценами на рынке ценных 

бумаг и товаров. 

Одной из главных ценностей объявляется уникальность каждого 

человека в составе коллектива. Карьерный рост основывается только на 

профессиональных заслугах и результатах производственной деятельности. 

Руководители предприятия стремятся к созданию безопасной, комфортной и 

продуктивной рабочей атмосферы, в которой каждый работник должен 

действовать в интересах компании: соблюдать требования безопасности и 

сообщать вышестоящему начальству о любых инцидентах, нарушениях и 

иных обстоятельствах, ставящих под угрозу безопасность работы, а 

руководство обязуется хранить в тайне личность, сообщившего о возможном 

нарушении. Каждый работник обязан защищать интересы работодателя и не 

действовать им в ущерб. Компания всегда готова вести открытый диалог с 

профессиональными союзами, членами которых являются работники. 

Правила корпоративной этики направлены так же на то, чтобы внутри 

коллектива сложились дружеские отношения, чему способствуют ежегодные 

соревнования профессионального мастерства среди теплоэлектростанций с 

поперечными связями Республики Коми и близлежащих филиалов, на 

которых работники демонстрируют профессионализм, совершенствуются и 

развиваются. Выступления проходят с полной выкладкой и отдачей перед 

судьями из числа высшего менеджмента компании. Такие мероприятия как 

нельзя лучше развивают командный дух и стремление расти.  

Партнёрам и конкурентам ПАО «Т Плюс» гарантирует 

взаимоуважение и соблюдение договорённостей, добросовестную 

конкуренцию, исключение нарушений прав на интеллектуальную 

собственность партнёров, соблюдение конфиденциальности. 

Государственной власти обещает честность и открытость, 

противодействие взяточничеству и коррупции, признание прав работников на 

участие, как физических лиц, в политической деятельности, религиозную и 

идеологическую нейтральность. 

В заключении Кодекса корпоративной этики ПАО «Т Плюс» 

представлена информация о «Горячей линии» - общекорпоративном 

информационном канале для сообщения о нарушениях. 



459 

Заключение 

Каков же вывод: важно ли наличие Кодекса корпоративной этики для 

предприятия? Важно ли работникам соблюдать нормы этого Кодекса? 

Ответ однозначный: да. Суть в том, что предприятие, не установившее 

никаких норм и правил этического поведения, рискует в лице собственных 

работников получить контрагентов. Сотрудники, не ограниченные никакими 

нормами, будут безответственно относиться к тому, что делают; будут 

обсуждать внутренние дела и проблемы компании с конкурентами. 

Не менее важно и то, что отсутствие этических норм приводит к тому, 

что сотрудники разобщены, не взаимодействуют друг с другом на должном 

уровне, и тем самым создаётся неблагоприятная обстановка внутри 

коллектива. 

Для человека XXI века очень важно, чтобы условия труда были 

комфортными, а руководство справедливым, и ничто так не поможет ему в 

этом как соблюдение Кодекса корпоративной этики. 
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АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В настоящее время автоматизации бизнес-процессов в 

компаниях, как способ повышения эффективности их деятельности, 

является достаточно актуальными направлением развития. В статье 

рассматривается общий подход к автоматизации бизнеса, а также 

современные методики автоматизации бизнес-процессов, разработанные 

различными компаниями.   
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In present time, the automation of business processes in companies, as a way 

to improve the efficiency of their activities, is quite relevant direction of 

development. The article discusses the general approach to business automation, as 

well as modern methods of business process automation developed by different 

companies. 

Ключевые слова: Бизнес-процессы, автоматизация бизнеса, методики 

автоматизации, business processes, business automation, automation techniques. 

Тема автоматизации процессов на предприятии становится в последнее 

время все более и более актуальной. Все больше компаний достигает 

необходимого уровня зрелости, и приходит к необходимости формализации 

бизнес-процессов и внедрения средств для их автоматизации. Данный этап 

очень важен для того, чтобы компания могла успешно конкурировать в 

современных условиях на любом рынке. 

Бизнес-процесс представляет собой систему последовательных, 

целенаправленных и регламентированных видов деятельности, в которой 

посредством управляющего воздействия и с помощью ресурсов входы 

процесса преобразуются в выходы, результаты процесса, представляющие 

ценность для потребителей. 

Автоматизация бизнес-процессов на предприятии — это внедрение 

программно-аппаратного комплекса, который совместно с новыми правилами 

выполнения типовых процедур обеспечивает качественное повышение уровня 

работы предприятия. 

Автоматизация бизнеса — это переход компании с трудоемких ручных 

операций на использование современных информационных технологий в 

оперативной работе. Как результат — высвобождение человеческих и 

финансовых ресурсов для повышения производительности труда и 

эффективности стратегического управления [2]. 

Комплексная автоматизация бизнес-процессов предприятия выглядит 

следующим образом: 

1. Автоматизация управленческого учета, оперативного, 

производственного. 

2. Автоматизация учета кадров, заработной платы, бухгалтерского 

учета. 

3. Автоматизация планирования ресурсов (трудовых, 

материальных). 

4. Автоматизация бюджетирования и финансового планирования. 

Процесс автоматизации предприятия делится на несколько этапов: 

1. Анализ бизнес-процессов, их оптимизация или пересмотр. 

2. Определение фактических потребностей в автоматизации. 

3. Выбор программного обеспечения или разработка ПО. 

4. Внедрение софта на предприятии и обучение персонала его 

использованию [5]. 

Подробнее общепринятые этапы автоматизации можно описать 

следующим образом: 
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Определение целей автоматизации. Необходимо определить, для чего 

применяется автоматизация, какие задачи она будет помогать выполнять и 

нужна ли она вообще. Поэтому у компании должна быть разработана четкая, 

измеримая и формализованная стратегия развития. 

Формализация бизнес-процессов. Компания должна определить, какие 

бизнес-процессы у нее существуют. После того, как бизнес-процессы 

определены, они должны быть формализованы. Для описания бизнес-процесса 

определяют его входы и выходы, подпроцессы, последовательность 

выполнения, движение информации, взаимосвязь с другими процессами, 

ресурсы, ограничения и т.д. 

Для описания бизнес-процесса также используются характеристики его 

результативности и эффективности, например, время выполнения, стоимость, 

уровень качества, стабильность, точность. В результате составляются модели 

бизнес-процессов «как есть». 

Оптимизация бизнес-процессов. Полученные модели анализируют, 

формируют модели «как должно быть» и разрабатывают мероприятия для 

достижения эффективности бизнес-процессов. В результате бизнес-процессы 

выстраиваются так, чтобы исключать задержки и необязательные или лишние 

операции [7]. 

Результатом оптимизации может быть реорганизация организационной 

структуры предприятия или реинжиниринг бизнес-процессов. 

Разработка технического задания. Техническое задание 

устанавливает основное назначение внедряемой ИС, её технические 

характеристики, технико-экономические требования, предписание по 

созданию необходимой документации и её состав, а также специальные 

требования. 

Определение состава команды и распределение обязанностей. 

Формируя команду управления проектом, необходимо определить ключевых 

участников проекта, принимающих решения, а также основной состав 

команды проекта и распределить должностные обязанности по проекту. 

Обучение персонала. Если сотрудники не прошли полный цикл 

обучения, то эффективность их последующей работы существенно падает, 

что, в лучшем случае, приводит к затягиванию проекта, а в худшем - к 

многократному росту его стоимости и даже провалу. Следовательно, следует 

учитывать необходимость проведения переподготовки сотрудников при 

внедрении новых систем. Таким образом, при разработке планов внедрения 

новых систем не стоит забывать о сроках и ресурсах, которые надо выделить 

на подготовку сотрудников. 

Опытная эксплуатация. Во время опытной эксплуатации ИС ведут 

рабочий журнал, в который заносят сведения о продолжительности 

функционирования ИС, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях 

параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках 

документации и программных средств, наладке технических средств [6]. 

Сведения фиксируют в журнале с указанием даты и ответственного лица. В 

журнал могут быть занесены замечания персонала по удобству эксплуатации 
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ИС. Основываясь на этих данных эффективность внедренной системы может 

быть объективно оценена [1]. 

Существует, множество программ, призванных обеспечить 

автоматизацию процессов. Предлагается автоматизировать как отдельные 

бизнес-процессы, например, процесс взаимодействия с клиентами – CRM 

(Customer Relationship Management), так и все бизнес процессы компании 

комплексно. Возможно использование как программ-сервисов, без 

приобретения и инсталляции, так и десктопных программных продуктов. 

Среди которых представлены и относительно доступные конфигурации 1С и 

мощнейшие и дорогие решения, типа SAP (System Analysis and Program 

Development) [5]. 

Рассмотрев общую методику автоматизации бизнес-процессов, можно 

выделить несколько частных методик различных компаний, сравнить их и 

выявить наиболее актуальную из них. 

Методика автоматизации бизнес-процессов компании ООО 

«Интегрированные программы» 
Российская компания "Интегрированные Программы" (ИнтегПрог) 

основана в 1991 году на базе Московского Государственного Университета и 

Института проблем кибернетики. 

Компания имеет солидный опыт в реализации информационных 

проектов различной сложности и специализируется на разработке и внедрении 

современных систем управления предприятий (класса ERP, MRPII, CRM) и 

информационных систем автоматизации различных сфер экономики и 

бизнеса, включая страховые, транспортные, экспедиторские, логистические и 

другие компании, промышленные предприятия, медицинские и учебные 

заведения, предприятия государственного сектора [3]. 

Проект внедрения информационной системы, автоматизирующей 

бизнес-процессы предприятия, включает в себя следующие этапы: 

1. Обследование бизнес-процессов предприятия, составление 

модели "как есть" – выявление потребностей будущих пользователей системы. 

2. Разработка концепции информационной системы – описание 

основных задач и целей внедрения информационной системы. 

3. Составление модели бизнес-процессов "как будет" – описание 

планируемого изменения бизнес-процессов, вызванное появлением 

информационной системы. 

4. Разработка технического задания на информационную систему –  

описание ключевых требований к функциональным возможностям, 

интерфейсу, надежности, безопасности и пр. 

5. Разработка технического проекта информационной системы – 

отражение основных проектных решений, архитектур решений, определение 

необходимого оборудование и дополнительного программного обеспечения. 

6. Кастомизация информационной системы – настройка 

существующих и разработка новых модулей информационной системы, 

настройка форм отчетов и документов. 
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7. Развертывание информационной системы на площадке заказчика, 

загрузка исторических данных, финальное тестирование информационной 

системы. 

8. Обучение сотрудников компании работе в информационной 

системе, опытная эксплуатация системы. 

9. Интеграция новой системы со смежными информационными 

системами компании (бухгалтерская система, например). 

10. Перевод системы в промышленную эксплуатацию. 

11. Сопровождение информационной системы. 

Методика автоматизации бизнес-процессов группы компаний 

«Ресурс» 
В марте 2003 года компания "Ресурс" получила статус официального 

представителя фирмы "1С" в Томске.  За прошедшее время компания "Ресурс" 

успела зарекомендовать себя в качестве надежного партнера и профессионала 

на рынке информационных технологий. За несколько лет деятельности в 

области разработки программного обеспечения, компанией создана и 

отлажена система корпоративного стиля разработки программ, получен 

огромный опыт в различных сферах производства, сплотился и сработался 

коллектив аналитиков и программистов. Основу компании "Ресурс" 

составляют высококвалифицированные сотрудники, опирающиеся в своей 

работе на опыт отечественных и зарубежных бизнес-технологии. 

Список стандартных этапов автоматизации бизнес-процессов: 

1. Знакомство с предприятием и постановка задачи 

 Анализ структуры и деятельности предприятия. 

 Определение объема требуемой автоматизации. 

 Анализ технологии ведения учета и документооборота, структуры 

информационной системы предприятия 

 Формулирование требований 

2. Составление предварительного проекта и его сметы 

 Предварительный проект системы 

 Временная оценка (количество часов работы программиста) 

 ТЗ на техническое и программное оснащение проекта 

 Смета проекта 

3. Разрешение организационных вопросов, подписание договора 

 Обсуждение и утверждение точной формулировки Технического 

Задания 

 Обсуждение и утверждение бюджета проекта и способа расчета 

 Обсуждение и утверждения плана мероприятий по внедрению 

проекта 

 Обсуждение и утверждение технической стороны проекта: 

поставка и настройка оборудования 

 Обсуждение и утверждение порядка и сроков реализации проекта 

 Подписание итогового договора 

4. Исполнение проекта 

 Написание программной части решения 
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 Поставка и монтаж оборудования 

 Перенос базы данных 

 Запуск новых процедур работы 

 Поэтапная сдача проекта 

5. Сдача проекта 

 Подведение итогов работы 

 Обсуждение условий поддержки и сопровождения 

 Обучение и консультации персонала по работе с системой 

 Окончание расчетов 

Методика автоматизации бизнес-процессов компании «ACGM»  

(Analytical Consultant Group Mauer) 

Аналитический сервисный центр ACGM работает на рынке финансовых 

и консалтинговых услуг с 1999 года.  

Одним из главных направлений работы является реализация проектов по 

разработке методологии внедрения автоматизированных информационных 

систем, предназначенных для повышения эффективности управления 

бизнесом, постановке управленческого и бухгалтерского учета, их 

автоматизации, а также по оптимизации бизнес-процессов и 

документооборота, составной частью которых, как правило, является 

разработка систем управления бизнес-процессами и электронным 

документооборотом. 

Этапы автоматизации бизнес-процессов: 

1. Бизнес анализ  

 Сбор информации о текущем состоянии бизнес-процессов  

 Анализ внутренней нормативной документации 

 Анализ системного окружения  

2. Моделирование бизнес-процессов  

 Разработка методологической основы “as is”  

 Согласование методологической основы с заказчиком  

 Моделирование и оптимизация бизнес-процессов “to be”  

 Устранение логических противоречий, разрывов и коллизий  

 Автоматизированная проверка моделей процессов на соответствие 

требованиям SADT  

3. Реализация  

 Внедрение новых бизнес-процессов  

 Настройка бизнес-процессов в автоматизированной системе  

4. Тестирование  

 Пользовательское тестирование бизнес-процессов "to be"  

 Устранение ошибок в ИС  

 Анкетирование и сбор замечаний пользователей  

 Устранение замечаний пользователей  

5. Документирование  

 Разработка исполнительной документации  

 Корректировка моделей процессов  
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 Внесение изменений в административные регламенты  

6. Сервисная поддержка  

 Актуализация моделей бизнес-процессов и регламентов  

 Доведение регламентов до сведения сотрудников  

 Ведение базы знаний по внутренней нормативной документации  

Заключение 

При исследовании методик по автоматизации бизнес-процессов 

различных компаний выяснилось, что все имеют общий план и концепцию, но 

каждая из них имеет отличительные черты, следовательно, нельзя выбрать 

одну «идеальную» методику автоматизации бизнес-процессов, из чего можно 

сделать вывод, что эффективней создавать собственные методики для каждого 

конкретного случая, соединив все преимущества исследуемых методов. 

Автоматизация бизнес процессов, вне зависимости от локации, отрасли, 

рынка или направления бизнеса, то есть для любой компании – это 

принципиально новый уровень ведения бизнеса. Переоценить выгоды от 

внедрения автоматизированных информационных систем невозможно, 

поскольку в эпоху жесточайшей конкуренции и цифровой экономики они 

становятся абсолютной необходимостью для тех компаний, которые хотят 

сохранить и приумножить свою долю рынка [4]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 

Аннотация: В современном бизнесе получает распространение теория 

ограничений, позволяющая повысить эффективность деятельности 

компании. Суть теория ограничений заключается в выявлении и управлении 

ограничений или узких мест с целью максимизации производительности, 

минимизации использования материалов и операционных расходов на 

производство. Теория ограничений позволяет увеличить оборот компании за 

счет снижения сроков выполнения заказов и уменьшения незавершенного 

производства.  

Ключевые слова: теория ограничений, ограничитель системы, 

повышение эффективности, бизнес-деятельность, производительность, 

операционные затраты. 

APPLICATION OF THE THEORY OF CONSTRAINTS TO IMPROVE 

THE EFFICIENCY OF BUSINESS OF THE COMPANY 

 

Abstract: In the modern business, the theory of restrictions is gaining ground, 

allowing to increase the efficiency of the company's activities. The essence of the 

theory of constraints is the identification and management of constraints or 

bottlenecks in order to maximize productivity, minimize the use of materials and 

operating costs of production. The theory of constraints makes it possible to increase 

the turnover of the company by reducing the terms of fulfillment of orders and 

reducing the work in progress. 

Keywords: constraint theory, system limit, efficiency increase, business 

activity, productivity, operating costs. 

Теория ограничений (Theory of Constraints, TOC) – разработанная 

доктором Элияху Голдраттом в 1980-х гг, является одной из наиболее 

популярных концепций в современном менеджменте. Методология данной 

теории состоит в поиске ключевого ограничителя системы (узкого места), 

предопределяющего эффективность деятельности компании, и последующем 

управлении им для достижения поставленных целей. 
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Ограничение – это не только показатель, который блокирует стремление 

системы к росту, но и то, что при эффективном контроле «поднимет» систему 

на новый уровень. Выявление таких ограничений позволяет менеджерам 

компании находить пути для оптимизации, роста и развития компании. К 

примерам существующих типов ограничений можно отнести следующие 

показатели: мощность, объем производства, срок выполнения заказа и т.д. 

Любой бизнес можно рассматривать как последовательность процессов 

преобразования материалов в готовую продукцию или услугу. Теория 

ограничений включает в себя несколько инструментов (шагов), которые могут 

быть использованы менеджерами для повышения эффективности, а, 

следовательно, и прибыльности. Теория ограничений представляет систему в 

виде цепочки, а любая цепь настолько сильна, насколько сильна ее самая 

слабая часть. Э.Голдратт определил пять шагов, которые позволяют 

определить ограничение (узкое место). Он утверждал, что у большинства 

организаций очень мало истинных ограничений, поэтому внедрение «теории 

ограничений» может привести к значительным улучшениям без привлечения 

большого количества ресурсов и с получением первых результатов по 

истечении трех месяцев. 

Ниже приведены пять аналитических шагов для поиска ограничения в 

системе, которые Э.Голдратт опубликовал в своей книге «Цель»: 

1. Найти ограничения в системе; 

2. Решить, как полностью использовать ограничение; 

3. Подчинить ограничению систему; 

4. Расширить ограничение (увеличить мощность); 

5. Вернуться к шагу 1, если ограничение преодолено. 

Э.Голдратт предупреждал, что использование ТОС – это 

продолжающийся процесс, но возникающая инерция, после каждого цикла, 

может оказывать негативное влияние на непрерывный процесс улучшения, 

фактически компенсируя его. Для успешной реализации ТОС следует 

рассматривать три основных показателя – производительность, материалы, 

операционные затраты. Эти показатели взаимозависимы, следовательно, 

изменение одного из них неминуемо приведет к изменению остальных, 

поэтому для получения наилучшего эффекта от внедрения ТОС необходимо 

придерживаться следующего правила: максимизация производительности при 

минимизации использования материалов и операционных расходов на 

производство. Эти меры являются ключевыми в принятии решений для 

обеспечения эффективности всей системы. 

ТОС активно применяется во многих отраслях промышленности, 

включая автомобилестроение, компьютерные технологии и 

телекоммуникации, в розничной торговле продуктами питания, 

потребительскими товарами. В случае успешного применения теории 

ограничений ее эффективность не ограничивается производством и может 

принести пользу в банковском деле, здравоохранении, продажах, при 

производстве одежды и других отраслях.  

К преимуществам данной теории можно отнести следующее: 
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 концепция ограничения позволяет облегчить поиск фактора, 

замедляющего развития всей компании; 

 ограничения фокусируют свое внимание на тех факторах, где они 

оказывают наибольшее влияние на прибыль; 

 теория ограничений является фундаментом для постоянных 

улучшений; 

 теория ограничений предоставляет дополнительную мощность без 

дополнительных инвестиций. Это позволяет использовать те ресурсы и 

мощности, которые уже имеются у компании без привлечения 

дополнительных инвестиций на новое оборудование. 

Данная теория активно применяется такими крупными компаниями как 

Procter & Gamble Co, General Electric Co, American Airlines, Inditex, Bosch, 

Eircom, First Solar, GM, HP, Intel и др. Опыт применения теории ограничений 

показал, что ее внедрение возможно и в менее крупных компания. Ярким 

примером является компания Wallman&Co, действующая в сфере услуг. Эта 

компания занимает значительную долю рынка Канады в сфере ландшафтного 

дизайна. Wallman&Co предоставляет услуги проектирования и создания 

ландшафтов, а также сервисное обслуживание клиентов. Руководство 

компании приняло решение о применении теории ограничений для 

повышения эффективности бизнес-деятельности. Все менеджеры высшего и 

среднего звена прочли книгу «Цель» доктора Э.Голдратта и большинство 

согласилось с обоснованностью положений теории ограничений, однако 

трансформация этой теории для основной сферы деятельности вызвала 

значительные затруднения. В связи с этим менеджеры компании прошли 

обучение по программе «Production Application» и получили необходимые 

знания для внедрения ТОС, ориентированной на промышленность. В 

результате было достигнуто осознание того, что ограничения в бизнесе не 

всегда несут негативный характер. Наоборот ограничения можно 

использовать как самый прибыльный аспект, если грамотно ими управлять. 

Сдерживающим фактором для компании Wallman&Co являлось 

осуществление ландшафтных работ сериями, а ограничением определён 

процесс косьбы травы. По этой причине она была исключена из серии 

ландшафтных работ, которая состояла из подкормки удобрениями, прополки, 

полива и обрезки травы. Выведя косьбу в отдельный процесс, обнаружился 

значительный потенциал повышения его производительности и 

эффективности, что позволило компании выполнять заказы в срок, с чем ранее 

возникали значительные проблемы. Результатом этого стало повышение 

степени удовлетворенности клиентов и увеличение чистой прибыли до 50% за 

счет увеличения объема выполненных заказов. Кроме этого, удалось 

увеличить клиентскую базу на 20% при увеличении персонала всего на 12-

13%. 

Таким образом, теория ограничений Э.Голдратта предоставляет из себя 

практический инструмент, который позволяет менеджменту компании 

совершенствовать бизнес-процессы путем их непрерывного улучшения. 
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Именно поэтому ТОС получила широкое распространение в современном 

бизнесе. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема необходимости 

увеличения финансовой обособленности органов местного самоуправления. 

Разногласия между увеличением числа задач местного самоуправления и 

финансовой составляющей для их практического осуществления объясняют 

необходимость оптимизации и укрепления финансовой базы органов 

местного самоуправления в виде бюджета муниципального образования. 
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Abstract: The article examines the problem of the need to increase the 

financial isolation of local governments. Differences between the increase in the 

number of tasks of local self-government and the financial possibilities for their 

practical use explain the need to optimize and strengthen the financial base of local 

governments in the form of the municipal budget.     
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Укрепившаяся за годы реформирования институциональная база 

местного самоуправления не основана на действующем механизме реализации 

гарантий его финансовой самостоятельности и независимости. 

Законодательная база финансов муниципальных образований в отдельных 

аспектах заключается в неполноте и ограниченности, в других – в 

неопределенности.  

Местное самоуправление является обязательной составляющей развитых 

демократических государств, являющихся одной из основ демократического 

строя. Местное самоуправление может осуществляться осуществляется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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населением самостоятельно или через выбранные органы власти. В случае 

если местное самоуправление осуществляется специальными выборными 

органами, они являются носителями определенных имущественных и 

бюджетных полномочий. 

С принятием Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» существенно 

поменялись принципы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, функции органов местного самоуправления, принципы 

формирования доходной части бюджетов, а также оказания финансовой 

помощи местным бюджетам из федерального и регионального бюджетов77. 

На данном этапе развития бюджетных отношений в Российской 

Федерации постоянно растет значимость органов местного самоуправлении. 

Они стали обладать большими правами в сфере руководства хозяйственными 

и социально-культурными делами на своей территории. Для исполнения 

возложенных на органы местного самоуправления задач они обладают 

надлежащими правами, имущественной базой, денежными и материальными 

ресурсами. Экономическое ядро местного самоуправления – средства местных 

бюджетов, состоящее в муниципальной собственности имущество, а также 

имущественные права муниципального образования.  

В статье 14 Бюджетного кодекса78 Российской Федерации и части 1 

статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ закреплено, 

что каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет79.  

Бюджет муниципального образования является способом образования и 

расходования материальных средств, которые предназначены для выполнения 

расходных обязательств определенного муниципального образования в 

расчете на финансовый год. 

Наличие у каждого муниципального образования бюджета упрочивает 

их экономическую самостоятельность, оживляет хозяйственную 

деятельность, способствует развитию инфраструктуры на подведомственной 

территории, позволяет увеличивать ее экономический потенциал, выявлять и 

применять резервы денежных ресурсов80. 

В бюджетах муниципальных образований на основании бюджетной 

классификации России отдельно предусматриваются средства, которые 

направляются на исполнение расходных обязательств муниципальных 

образований по причине осуществления органами местного самоуправления 

полномочий в сфере вопросов местного значения, а также расходных 

обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из 

бюджетов регионального и федерального уровней для осуществления 

отдельных государственных полномочий. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ органы местного 

самоуправления самостоятельно осуществляют формирование, утверждение, 

                                                           
77 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: фед. закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. 

от 29.12.2017 г.) // Российская газета. – 2017. 
78 Бюджетный кодекс РФ от 31.07. 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017 г.) // Российская газета. – 2017. 
79 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер.закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. 

от 29.12.2017 г.) // Российская газета. – 2017. 
80 Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. М., 2015. С. 65. 
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исполнение местного бюджета и контроль его исполнения. 

В бюджетах муниципальных образований отдельно заложены доходы, 

которые направляются на реализацию полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения, и субвенции, 

которые предоставляются для обеспечения осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Проект бюджета муниципального образования, решение о его принятии, 

годовой отчет о его исполнении, поквартальная информация о ходе его 

исполнения и о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений, с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание, подлежат официальной 

публикации. Органы местного самоуправления предоставляют жителям 

подведомственной территории возможность изучить указанные документы и 

сведения в случае невозможности их опубликования. 

Для объединения денежных средств, материальных и других ресурсов 

для решения вопросов муниципального образования могут быть образованы 

межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные общества и 

иные межмуниципальные организации. Для этих целей органы местного 

самоуправления могут заключать договоры и соглашения. Такие 

межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов 

местного самоуправления. 

Социально-экономический рост уровня муниципальных образований 

зависит от наличия в местных бюджетах финансовых ресурсов, за счет 

которых органы местного самоуправления могут эффективно решать вопросы 

местного значения.  

Проблемой формирования бюджета в современных условиях является 

бюджетный дефицит. Также к таким проблемам относится: 

– нехватка высококвалифицированных специалистов в данной сфере; 

– недостаточно эффективный механизм планирования бюджета.  

 Для решения проблемы нехватки высококвалифицированных 

специалистов, необходимо: ориентированность на практическую подготовку 

специалистов с учетом лучших мировых стандартов; учет запросов 

работодателей, их квалификационных требований; предоставление студентам 

возможности выбора индивидуальной образовательной траектории, 

обеспечение непрерывности и многоуровневости программ; получение 

«двойного» диплома и дополнительных квалификационных сертификатов; 

применение современных информационных и образовательных технологий в 

обучении. 

Для решения второй проблемы – недостаточно эффективного механизма 

планирования бюджета, необходимо: уточнение ответственности 

должностных лиц за нарушения требований закона при планировании и 

исполнении бюджета, а также при распоряжении 

собственностью;   конкретизация наступления ответственности должностных 

лиц за неисполнение своих обязательств; расширение полномочий органов 
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внешнего контроля;  разработка единых стандартов внешнего контроля для 

каждого типа объектов контроля; приведение теоретической базы в 

соответствие с современными условиями. 

Таким образом, рассмотрев различные составляющие местного 

бюджета, мы выяснили, что местный бюджет выступает в качестве 

финансовой основы осуществления органами МСУ своих функций. Через 

местные бюджеты распределяются государственные ресурсы для развития 

местных сообществ. При этом органы местного самоуправления являются 

своеобразным механизмом удовлетворения потребностей общества.  
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Аннотация: Статья посвящена проблемам малого и среднего бизнеса 

в сфере банковского кредитования. Рассмотрено текущее состояние 

кредитования субъектов малого и среднего бизнеса  в РФ. Выявлены основные 

причины возникновения данных проблем. Составлены рекомендации по их 

устранению.   
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Annotation: The article is devoted to the problems of small and medium 

business in the sphere of bank crediting. The current state of lending to small and 

medium-sized businesses in the Russian Federation is considered. The main causes 

of these problems are identified. Recommendations for their elimination have been 

made. 

Key words: small and medium business, bank lending, support for the 

development of entrepreneurship. 

 

Как показывает мировая практика, эффективное развитие рыночной 

экономики не представляется возможным без участия малого и среднего 

предпринимательства (малого и среднего бизнеса), который выступает одним 

из главных элементов экономической системы страны. В настоящее время 

малый и средний бизнес в России является важным инструментом для 

решения многих экономических, политических и социальных задач, стоящих 

перед государством [2]. Этот вид бизнеса не нуждается в большом объеме 

начальных инвестиций и в то же время обеспечивает относительно быстрый 

оборот ресурсов и высокую динамику роста. Малое и среднее  

предпринимательство способствует внедрению инноваций, а также позволяет 

решать ряд проблем, связанных с безработицей. Малый и средний бизнес 

также положительно влияет на политическую и социальную стабильность в 

стране, поскольку индивидуальные предприниматели имеют стабильное 

экономическое положение и достойный уровень жизни и составляют основу 

среднего класса. Как известно, средний класс является гарантом политической 

и социальной стабильности.   

Однако малый и средний бизнес в РФ недостаточно развит, поскольку 

имеет ряд существенных проблем, связанных, прежде всего с его 

финансированием.  

Для изучения особенностей функционирования малого и среднего 

предпринимательства в России, проблем его финансирования и поиска 

оптимального решения, сначала точно определим субъекты, относящиеся к 

ним.  Критерии отнесения экономических субъектов к малому и среднему 

предпринимательству представлены в таблице 1. 

Представителями малого бизнеса будут являться компании и 

предприниматели независимо от налогового режима, если они соответствуют 

данным в таблице условиям. Это могут быть предприятия и индивидуальные 

предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН), едином 

налоге на вмененный доход (ЕНВД), патенте, общей системе 

налогообложения (ОСН) [ 4]. 
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Таблица 1. 

Критерии признания экономических субъектов малым и средним 

предпринимательством [7] 
Категория 

субъектов 

МСП 

Занятость 

на 

предприят

ии 

Доход 

предприятия 

Критерий независимости происхождения 

Микро- 

предприяти

е 

< 15 

человек 

< 120 млн. руб. - Суммарная доля участия государства, 

субъектов РФ, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных 

фондов в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) не более 25%, за исключением 

суммарной доли участия, входящей в состав: 

- активов акционерных инвестиционных 

фондов; 

- имущества закрытых паевых 

инвестиционных фондов; 

- общего имущества инвестиционных 

товариществ. 

- Суммарная доля участия иностранных 

организаций, суммарная доля участия, 

принадлежащая одной или нескольким 

организациям, которые не являются 

субъектами МСП, не превышает 49 % каждая. 

Малое 

предприяти

е 

16 - 100 

человек 

< 800 млн. руб. 

Среднее 

предприяти

е 

101 - 250 

человек 

< 2 млрд. руб. 

 

Эффективность и успешность развития малого и среднего 

предпринимательства зависит в значительной степени от наличия финансовых 

ресурсов, как долгосрочных, так и краткосрочных. Недостаточное 

финансирование - это важная проблема, с которой сталкивается большинство 

субъектов малого и среднего бизнеса, что особенно остро ощущается в 

регионах. Раскрытие потенциала малого и среднего предпринимательства в 

решении ряда экономических и социальных задач невозможно без значимой 

финансово-кредитной поддержки. В современных экономических условиях 

России проблема финансового обеспечения малого и среднего бизнеса 

особенно актуальна и злободневна. 

В настоящее время для малого и среднего предпринимательства 

наиболее востребованными являются банковские кредиты и финансовые 

субсидии, предоставляемые государством. Кредитованием малого и среднего 

бизнеса в России занимаются многие банки, ведущее положение среди них 

занимают ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24», АО «Россельхозбанк» [6]. Банки 

в основном предоставляют кредиты с залоговым обеспечением. Но некоторые 

банки готовы предоставить кредит без залога, т.е. кредит на открытие бизнеса 

с нуля. Однако получение данного кредита невозможно без предоставления 

бизнес-плана и поручительства специальных фондов содействия развития 

предпринимательства. 

Объемы выданных кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и 

среднего предпринимательства [5] 

В целом по России объемы выданных кредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства за рассматриваемый период ежегодно 

увеличивались до 2013 года, а с 2014 по 2016г.  произошло резкое снижение. 

Данное сокращение объемов кредитования малого и среднего бизнеса в 

2014-2016 гг.  было вызвано реакцией участников рынков на ввод ряда 

санкций против России, макроэкономическую нестабильность, резкое 

снижение курса национальной валюты и повышение ключевой ставки ЦБ в 

конце 2014года. 

В 2017году спрос на кредиты со стороны предпринимателей увеличился, 

что было связанно с адаптацией субъектов к новым условиям, уменьшением 

стоимости кредитов вслед за ключевой ставкой. Однако, не смотря на вновь 

увеличивающийся объем кредитования малого и среднего бизнеса, что связано 

в основном с понижением ключевой ставки, еще остаются нерешенными ряд 

проблем, затрудняющих процесс получения кредита субъектами малого и 

среднего предпринимательства. Решение этих проблем позволит увеличить 

объем кредитования до антикризисного уровня, а также обеспечить 

дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. 

Более активному и эффективному развитию сектора кредитования 

малого и среднего бизнеса банками и его диверсификации по территории РФ 

оказывают препятствие такие объективные и субъективные причины как: 

1) видение банками субъектов малого и среднего предпринимательства 

как ненадежных и рисковых. Поэтому многие банки предпочитают 

кредитовать крупные предприятия; 

2) операционные затраты кредитных организаций с малыми, средними и 

крупными предприятиями одинаковы, поэтому банкам выгоднее работать с 

крупным бизнесом; 

3) преобладание краткосрочного кредитования малого и среднего 

бизнеса  над долгосрочным, поскольку у коммерческих банков имеются 
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ресурсные ограничения для открытия долгосрочных кредитных линий для 

малых и средних предприятий; 

4) существующая на сегодняшний день практика беззалогового 

кредитования не имеет эффективной методики для оценки рисков; 

5) Относительно высокий размер банковской маржи делает получение 

кредита для МСБ очень дорогим и недоступным. В среднем по России маржа 

составляет 6%, в то время как в других развитых странах этот показатель 

существенно ниже, и колеблется от 3,2% до 4,6% [1]. 

Проблемность решения кредитования малого и среднего бизнеса можно 

рассматривать с двух сторон: со стороны банков и со стороны самих 

предприятий. 

Сами кредитные организации выделяют 2 основных сдерживающих 

фактора: 

1) высокая степень риска, обусловленная, во-первых, сложностью 

оценки степени стабильности потенциального заемщика, во-вторых 

непрозрачностью бизнеса несоответствии информации о доходах и расходах 

предприятий в отчетах, с реальной ситуацией; 

2) высокий уровень издержек кредитных организаций, связанный с 

высокой стоимостью операций по обработке заявлений на получение кредита. 

Для банка выгодней дать кредит одному крупному предприятию, чем 

нескольким малым или средним; 

С позиции малых и средних предприятий главными причинами 

сложностей, возникающих при получении кредита, являются: 

1) высокая стоимость денежных ресурсов, привлекаемых за счет 

кредита, которая обусловлена высокими рисками, т.е. высокие проценты по 

кредитам – это не только желание кредитных учреждений получить большую 

прибыль, но и необходимость в формировании резервов по наиболее 

рисковым ссудам; 

2) жесткие требования, предъявляемые кредитными организациями для 

выдачи  кредита. В большинстве банков, для  получения кредита, с момента 

регистрации бизнеса должно пройти полгода, т.е. получить средства для 

открытия бизнеса невозможно. Еще одно требование, которое предъявляется 

заемщику – это наличие ликвидного залога, которое не всегда имеется в 

распоряжении у предприятий. Исключение составляют беззалоговые кредиты, 

процентная ставка по которым значительно выше.  

3) длительные сроки рассмотрения заявок;  

4) отсутствие возможности получения денежных ресурсов для создания 

бизнеса «с нуля»; 

5) недостаточная и малоэффективная государственная поддержка 

малого и среднего бизнеса. 

Для решения проблем кредитования нужно применить системный 

подход. Основная роль в решении всего комплекса проблем должна 

отводиться  государству. Для обеспечения развития малого и среднего бизнеса 

необходимо создать благоприятные условия их кредитования, т.е. 

предпринять ряд определённых мер[3]: 
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1) увеличение объёма денежных средств, направляемых на развитие 

системы гарантийных фондов, так как функционирование гарантированных 

механизмов позволило бы увеличить объемы кредитования малого и среднего 

предпринимательства; 

2) увеличение объема денежных средств для субсидирования 

процентных ставок по кредитам в федеральном и региональных бюджетах;  

3) необходимо сформировать и развивать систему поощрения создания 

и развития страховых объединений предпринимателей – обществ взаимного 

страхования. Организации подобного типа широко распространены и успешно 

функционируют в странах Евросоюза; 

4) способствовать созданию банков, специализирующихся на 

кредитовании малого и среднего предпринимательства. Деятельность таких 

специальных банков могла бы осуществляться не только за счет собственных 

средств, но и с опорой на механизмы государственного рефинансирования;  

5) развивать сотрудничество крупных и мелких банков для расширения 

кредитования малого и среднего предпринимательства и снижения рисков, 

связанных с кредитованием. Например, крупные банки могут предоставлять 

своим партнёрам целевые кредитные линии для финансирования субъектов 

малого и среднего бизнеса, т.е. небольшие банки будут эффективнее 

удовлетворять спрос на кредиты малого и среднего предпринимательства, а 

крупные банки смогут получать доход, не имея при этом существенных затрат 

на кредитование большого количества малых и средних предприятий; 

6)   в целях улучшения условий банковского кредитования малого и 

среднего бизнеса необходимо предоставить данным субъектам определенные 

льготы: 

- снизить плату за регистрацию договоров залога транспорта и 

недвижимости у нотариусов, путем замены процентной ставки от стоимости 

имущества на фиксированную ставку: 

- не включать в налогооблагаемую базу доходы от кредитов, 

выдаваемых малому и среднему бизнесу; 

- в случаях ликвидации должника исключать заложенное имущество из 

конкурсной массы; 

- признать обеспеченными те кредиты, которые предоставляются 

субъектам малого и среднего предпринимательства под гарантии и 

поручительства региональных фондов поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также  крупных российских и зарубежных 

организаций и банков. 

Кроме вышеуказанных рекомендаций, для улучшения состояния малого 

и среднего предпринимательства можно осуществить и другие меры: 

- разработка специальных интернет-сайтов банков, где будет 

реализована возможность подачи в электронном виде всей необходимой для 

получения кредита документации, оформленной по единым стандартам. 

Данная мера сократит сроки рассмотрения заявок для получения кредита 

субъектами малого и среднего бизнеса, а также снизит издержки кредитных 
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организаций, связанных с высокой стоимостью операций по обработке 

заявлений на получение кредита; 

- создание в региональных фонах поддержки малого и среднего 

предпринимательства подразделения, где будет оказываться 

профессиональная помощь начинающим предпринимателям по составлению 

грамотного бизнес-плана. Данная мера упростит начинающим 

предпринимателям процесс получения кредита на развитие своего бизнеса. 

Комплексный подход к решению всех вышеперечисленных проблем 

упростит банкам процесс кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, 

а самим заемщикам позволит привлечь дополнительные финансовые ресурсы, 

что приведет к устойчивому развитию малого и среднего бизнеса в России, и 

как следствие, улучшению экономической и социальной ситуации в стране. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы реструктуризации 

кредитов физических лиц. Определены виды реструктуризации кредиторской 
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Кредитование физических лиц в последнее десятилетие занимает одно 

из ведущих мест в перечне розничных банковских услуг. Это обусловлено с 

одной стороны необходимостью улучшения социальных аспектов 

жизнедеятельности россиян, с другой – дальнейшего увеличения объемов 

потребительского кредитования, поскольку он является наиболее доходным.   
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Теоретические и практические вопросы кредитования достаточно 

широко представлены в российской научной литературе в работах Л.И. 

Абалкина, С.В. Богомолова, С. Глазьева, Г. Герасименко, Е.Ф. Жукова, О.И. 

Лаврушина, А. Воронина, Д.В. Тарасова, М.А. Рогова, О.А. Кандинской и 

многих др.  

Однако остается много проблемных аспектов в развитии системы 

кредитования физических лиц, что послужило основанием для написания 

статьи и определило ее цель – выявить возможности реструктуризации в 

решении проблем возврата кредитов физическими лицами. 

 Наибольший объем в кредитовании физических лиц составляет 

потребительский кредит. Понятие потребительского кредита имело 

неоднозначное толкование в работах  различных авторов. Однако 

федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» №353-ФЗ от 

21.12.2013 привел к единообразию данное понятие, которое трактуется: 

«потребительский кредит (заем) – денежные средства, предоставленные 

кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в 

том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе 

с лимитом кредитования» [1].  

В настоящее время кредитование населения отвечает интересам, как 

потребителей, так и производителей. Для потребителей появляется 

возможность приобретения товаров при отсутствии необходимого количества 

свободных денежных средств. У производителей наблюдается рост 

производства товаров народного потребления, так как увеличивается 

платежеспособный спрос населения, что в конечном итоге приводит к росту 

ВВП страны. 

Сложная российская экономическая ситуации, связанная с введением 

экономических санкций, необходимостью импортозамещения, колебаниями 

курса валют, замедлением темпов экономического роста, ухудшением 

финансового состояния предприятий, структурной перестройкой экономики, 

потенциально приводит к тому, что кредиты ложатся на плечи россиян 

неподъемным грузом. Многие вынуждены искать возможные способы 

облегчения своего финансового бремени, не смотря на определенные выгоды 

потребительского кредитования. 

Согласно данных статистики, долги россиян банкам превысили 9 трлн. 

рублей, из них, более 400 млрд. признаны проблемными. Сумма долга 

сопоставима с годовым бюджетом страны и объем просроченной 

задолженности продолжает расти. Более 45% экономически активного 

населения, т.е. более 34 млн. человек живут в настоящее время в кредит [2]. 

Проблемная задолженность составляет около 20% всех кредитов в России [3].  

Не случайно на фоне падения реальных доходов населения и увеличения 

объемов потребительского и других форм кредитования, особенно в 

последние два года, появился закон о банкротстве физических лиц. Согласно 

статьи 213.6  этого закона, под неплатежеспособностью гражданина 

понимается его неспособность удовлетворить в полном объеме требования 
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кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей и поэтому далее вводится реструктуризация 

долгов гражданина  [4]. 

Реструктуризация долга это реабилитационная процедура, применимая 

к гражданину с целью восстановления его платежеспособности и погашения 

долгов перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации [5]. 

Реструктуризация кредита физического лица представляет собой 

изменение действующего кредитного договора в части основных условий 

погашения кредита (график платежей, срок и т.д.) [6]. 

Предполагается, что законодательное закрепление возможности 

реструктуризации задолженности и восстановления платежеспособности 

должника будут способствовать решению сразу двух задач: повышению 

деловой активности населения и увеличению возможностей кредиторов 

взыскать долги [7].  

К настоящему времени сформировались следующие основные виды 

реструктуризации, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок  1. Виды реструктуризации кредиторской задолженности 

физических лиц 

Реструктуризация кредитов, которые были выданы ранее в условиях 

роста просроченной задолженности, до сих пор остается важной задачей при 

осуществлении кредитования населения. При проведении реструктуризации 

заемщик сможет своевременно погасить свой долг и сохранить 

положительную кредитную историю, а банк – снизить просроченную 

задолженность и сохранить клиентскую базу [8].  

В основном, россияне, имеющие задолженность перед банком, — 

добросовестные люди, с хорошей кредитной историей. Они не отказываются 

платить, и обманывать банк не входит в их планы. Ситуация с неуплаченными 
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платежами для них сложилась в силу ряда объективных причин: ухудшение 

здоровья, потеря работы, финансовые трудности и др. Для них 

реструктуризация – это самый оптимальный вариант выхода из 

образовавшейся ситуации, а так же хорошая возможность сохранить 

отношения с банками, не навредив своей кредитной истории. 

Поскольку реструктуризация предполагает изменение условий 

договора, заключенного с кредитором, то естественно, что диктовать новые 

условия будет тот, кто предоставил услугу, то есть банк, а не заемщик, 

поскольку именно заемщик не в состоянии соблюсти прежние условия. Для 

попавшего в затруднительную финансовую ситуацию человека желание банка 

идти на уступки может стать благоприятной новостью, даже если придется 

выплачивать больше, чем предполагалось [8]. 

Одним из самых крупных и солидных российских банков, является 

Сбербанк РФ – основной кредитор российской экономики, занимающий  

крупнейшую долю на рынке вкладов, на которую приходится: 46% вкладов 

населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юридическим 

лицам [5]. Он может провести реструктуризацию долга при следующих 

обстоятельствах: 

 потеря места работы; 

 утрата источника дополнительного заработка; 

 уход в декретный отпуск; 

 призыв на срочную службу в вооруженные силы; 

 смерть основного заемщика; 

 утрата трудоспособности ввиду тяжелого заболевания. 

В настоящее время программа реструктуризации для физических лиц 

Сбербанка позволяет осуществлять следующие действия: 

 отсрочка по ежемесячным платежам; 

 увеличение длительности кредитования; 

 индивидуальная разработка графика погашения. 

Благодаря такой работе, на 31.12.2016 года объем реструктурированных 

ссуд ПАО Сбербанк составлял 1 209 млрд. рублей, их доля в активах баланса 

– 4,8 % (на 31.12.2015 года – 1 231 млрд. рублей и 4,5 % соответственно) [5]. 

Начиная с конца 2016 года, заемщики могут подать заявку 

на реструктуризацию проблемной задолженности по кредиту в любой офис 

обслуживания ПАО Сбербанк. Предоставленная схема увеличила доступность 

реструктуризации для  клиентов, так как раньше подача заявки и подпись 

документов были вероятны только в городе, где находилось подразделение 

по работе с просроченной задолженностью. Кроме того, ПАО Сбербанк 

упростил процедуру подачи заявки: на сайте Сбербанка опубликована 

информация о порядке и условиях проведения реструктуризации, 

организована горячая линия для поддержки сотрудников офисов, 

что упрощает продажи продукта, который поможет клиентам снизить 

долговую нагрузку до приемлемой и избежать возникновения просроченной 

задолженности [5]. 
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Не смотря на все преимущества программы и на успехи, которые 

появились при ее реализации, в период проведения реструктуризации может 

возникнуть ряд проблем.  

Одна из них заключается в следующем: чтобы осуществить 

реструктуризацию, должна появиться просрочка. Это означает, что 

откорректировать условия кредитного договора можно, лишь допустив 

просрочку в 30 дней, с начислением штрафа, что означает подмоченную 

репутацию плательщика для бюро кредитных историй. Такая схема действий 

не учитывает интересы ответственных заемщиков, которые оперативно 

обратились в банк, как только стало ясно, что ежемесячный платеж они внести 

не смогут. 

Другой проблемой является рост конечной суммы, которую клиент 

должен вернуть банку после реструктуризации. Это объясняется тем, что 

положительное решение кредитной организации может оказаться финансово 

невыгодным для заявителя. Бывают случаи, когда банк наряду с увеличением 

кредитного периода увеличивает ставку. У клиента уменьшается размер 

ежемесячного платежа, но увеличивается общий размер переплаты. 
Как свидетельствует практика, реструктуризация кредита физического 

лица в ПАО Сбербанк имеет, как положительные, так и отрицательные 

стороны. Заемщикам, чтобы убедиться в собственной выгоде, рекомендуется, 

еще до принятия решения по новым условиям возврата кредита, рассчитать 

сумму ежемесячного платежа на кредитном калькуляторе. Возможно, для 

некоторых заемщиков, имеющих несколько существующих непогашенных 

обязательств (но не более пяти), более выгодной альтернативой станет 

рефинансирование. Рефинансирование возможно в отношении следующих 

видов займов: потребительского кредита, автокредита, задолженности по 

кредитной карте, задолженности по дебетовой карте с разрешенным 

овердрафтом. Стоимость кредита на рефинансирование устанавливается для 

каждого заемщика индивидуально, исходя из конкретных условий займа. 

Общая тенденция по ставкам рефинансирования в настоящее время отражает 

желание банков, в том числе и ПАО Сбербанк, привлечь как можно больше 

клиентов – физических лиц, что заставляет их снижать процентные ставки. 

Этого на данный момент не достаточно, так как на этом рынке услуг резко 

возросла конкуренция. Она требует решения данной проблемы путем 

пересмотра существующих типичных подходов, поскольку они перестали 

соответствовать требованиям времени, и использования современных более 

прогрессивных методов [9, с. 25]. Это соответствует стратегиям, характерным 

для большинства мировых лидеров бизнеса, в том числе и банков, 

заключающимся в таких действиях как: «сделай продукт отличным от 

других», «продавай дешевле, чем другие», «сконцентрируйся на качестве» [10, 

с. 123].  

Резюмируя выше изложенное можно сделать вывод, что 

реструктуризация как возможный способ в решении проблем возврата 

кредитов физическими лицами, себя оправдывает, о чем свидетельствуют рост 

объемов реструктурированных ссуд, а также снижение банковских 



484 

процентных ставок. Дальнейшие перспективы реструктуризации кредитов 

физических лиц представляются в устранении имеющихся на сегодняшний 

день проблем, а также развитии более широкого спектра новых современных 

инструментов, способствующих эффективному возврату задолженностей и 

привлечению новых клиентов. 
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ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ФИРМЕ, КАК ГЛАВНОЕ ФИАСКО РЫНКА 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема расширения 

аппарата государственного управления путем покидания 

профессиональными кадрами сферу производительного труда. Влияние на 

развитие экономики в целом. 
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высокопрофессиональные специалисты, государство. 

Abstract: the article deals with the problem of expanding the apparatus of 

public administration by leaving the sphere of productive work by professional staff. 

Impact on the development of the economy as a whole. 

Key words: fiasco of the state, the state apparatus, highly professional 

specialists, the state. 

В современном мире в мировой экономике существуют различные 

ситуации, при которых вмешательство правительства в решение тех или иных 

проблем не обеспечивает эффективность и правильное размещение ресурсов. 

Такие ситуации называют провалами или фиаско государства. Одним из 

которых является отвлечение образованных специалистов от участия в 

производстве различных товаров и услуг на фирмах. 

Правительство начинает наращивать расходы именно на развитие и 

активизацию государственного аппарата управления. Начиная поднимать 

заработную плату, выплачивать выгодные льготы, субсидии и иные 

привилегии, специалисты разных сфер экономики начинают покидать свое 

производство и переходить на сторону государства.  Тем самым, начинаются 
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проблемы с рациональным размещением трудовых ресурсов, что может 

привести к спаду производства и экономики в целом.  

Привлекая высококвалифицированных специалистов в аппарат 

государственного управления, власть хочет заглянуть в будущее 

финансовой системы, тем самым разработать новые проекты и возможно 

пересмотреть свою прежнюю политику и политику на будущее. 

Поэтому государство стремится к расширению штата работников 

министерств и следовательно происходит сокращение специалистов в 

производственных фирмах. Но данная перераспределительная 

деятельность государства влияет на экономическое развитие страны. 

Динамика ВВП начинает тормозится, происходит ускорение инфляции, 

которая объясняется недостаточностью совокупного предложения.  

Также увеличиваются затраты именно на содержание 

государственного аппарата. Становятся необходимы затраты на 

расширение мест для работы, оснащение новой техникой налоговых 

служб. Также возрастают расходы государственного бюджета на выплаты 

и само государственное регулирование.  

Формируется система управления, которая становится оторванной от 

народа и в основном представляет интересы именно государственного 

аппарата. Бюрократизм начинает увеличиваться с каждым годом. 

Начинают появляться всевозможные аспекты взяточничества, кража 

государственных средств и другого имущества, так как растут запросы у 

работников в государственном управлении.  Тем самым разбухание 

издержек на содержание управленческого аппарата сверх предельного 

уровня. Увеличиваются затраты на подготовку и ведение различных 

законодательных проектов, контроль над их реализацией и другое. 

В настоящее время госслужащих стало намного больше чем в 

советское время. По идеи должно быть наоборот. Ведь раньше 

министерству нужно было управлять всем народным хозяйством, а сейчас 

многое из этого делает частный бизнес. Если начать рассуждать, то НТП 

активно развивается в современном обществе и следовательно 

появляются новые программы. Тем самым, компьютеризация 

управленческих и финансовых процессов должна привести к сокращение 

государственного аппарата, а этого не происходит. 

Нужно перестраивать структуру государственного аппарата, так 

чтобы больше специалистов было задействовано именно в производстве 

разнообразных товаров и услуг, ведь это является главным составляющем 

развития экономики. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные аспекты 

деятельности прокуратуры, результаты координации действий 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, в том числе в сфере 

противодействия коррупции, которые подлежат оценке и измерению. Исходя 

из различия понятий "результативность" и "эффективность" и 

предложенных в теории прокурорско-надзорной деятельности критериев и 

показателей оценки эффективности работы органов прокуратуры следует, 

на наш взгляд, именно на основе такого подхода исследовать механизм оценки 

вклада координационной деятельности прокуратуры в достижение 

положительных результатов по противодействию преступности и 

коррупции и, в конечном счете, в укрепление законности и правопорядка в 

государстве в целом. 

Annotation: in this article the main aspects of the activity of the prosecutor's 

office, the results of the coordination of law enforcement agencies' activities in 

combating crime, including in the field of combating corruption, are subject to 

evaluation and measurement. Based on the difference between the notions of 

"effectiveness" and "efficiency" and the criteria and indicators for assessing the 

effectiveness of the work of the prosecutor's office in the theory of prosecutors and 

supervisors, it is, in our view, precisely on the basis of this approach, to investigate 

the mechanism for assessing the contribution of the prosecution's coordination 

activities to achieving positive results in counteracting crime and corruption and, 

ultimately, strengthening the rule of law and order in the state as a whole 

Ключевые слова: прокуратура, право, закон, надзор, законодательство, 

координация, борьба, преступность, органы.  
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Современное развитое, правовое государство, характеризуется низким, 

уровнем криминализации. Ведь именно он показывает на сколько государство 

является безопасным, жизнь в нем развивающейся, и на сколько эффективно 

работает его правительство и правоохранительная система. Не исключением 

является и соблюдение законодательства в сфере борьбы с преступностью, и 

как следствие данного факта улучшение криминогенной обстановки. Но к 

сожалению, на современном всех этапе наше сделать государство и его законодательство органы власти подлежащих 

испытывают определенные рассматриваются трудности в данном особенно направлении. 
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Одновременно количество важным представляется возложенных рассмотрение вопроса о право 

возможностях и перспективах прокурорскую внедрения этих учитывать положений в прокурорскую Демченко 

практику организации и информацией осуществления координации, а соответствие также проведения выражение 

оценки координационной реализуемых деятельности вышестоящими преступным органами 

прокуратуры. 

ранние Становится общепринятым, быть что эффективность дать координационной 

деятельности поставленных прокуратуры необходимо в этом первую очередь субъективизма рассматривать с 

позиции следует отражения степени осуществление достижения цели показателями этой деятельности и лет результата, 

который достаточность получен при необходимые осуществлении конкретных степень действий по повседневной достижению 

этой при цели. Соответственно, показатель уровень эффективности в выявить этом случае и указания 

определяется результатом объединение достижения поставленной коррупционными цели. 

В связи с предложенных этим возникает соответствующей потребность в определении сегодняшний понятий "цель" и 

"задачи" координации соответствующих деятельности правоохранительных связана органов по данного борьбе с 

преступностью. состоящей При этом "целью", отчетности понимаемой в качестве перспективах результата, на надзора 

достижение которого раскрытие направлена координационная членами деятельность, в 

соответствии с недопущение Положением о координации Сборник деятельности 

правоохранительных участниками органов по желательно борьбе с преступностью, поставленных утвержденным 

Указом Аннотация Президента РФ результата от 18 апреля 1996 г. N 567, иной является повышение статье 

эффективности борьбы с трудным преступностью. Определенные только сложности 

возникают Выставленные при формировании обоснованность конкретных задач, эффективности реализуемых участниками состояния 

координационной деятельности, динамики по пути к учетом достижению обозначенной влияние цели, 

так проработанными как они недостаточно отличаются многообразием и сколько нормативно не способы закреплены. 

К их них числу, по этой нашему мнению, расширить относятся следующие: 

- надо определение основных Административное стратегических направлений следует координационной 

деятельности, только основанных на позволяют анализе структуры, членами динамики, тенденций экспертной 

развития преступности и подходе коррупции; 

- объединение Определенные усилий правоохранительных достаточность органов, обеспечение основательного 

согласованности и, как основательного правило, совместности установить их действий критериев по борьбе с Во 

преступностью и коррупционными опыта проявлениями; 

- устранение Временной разобщенности, дублирования и так параллелизма в 

деятельности наше субъектов рассматриваемой процесса координации; 

- соблюдение категория законности при утвержденного осуществлении координационной поставленных 

деятельности; 

- обеспечение компетенцию конкретности, качественности, наш выполняемости 

координационных взгляд мероприятий и решений, информационно направленных на из своевременное 

выявление, всестороннего раскрытие, пресечение и нет предупреждение преступных и достаточность 

коррупционных проявлений, Одновременно качественное предварительное коррупции расследование, 

обеспечение комитета реальности их чего влияния на Исходя состояние законности и правоохранительная правопорядка 

на который территории и объектах, стремиться на которые качестве распространяется юрисдикция полагаем 

прокуратуры. 

Таким согласованности образом, на решений первый взгляд, право решение перечисленных расширить задач и тем координационного 

самым обеспечение уголовного достижения поставленных КДПО целей и составляют Другое сущность 

эффективности Стерлитамак координационной деятельности роль правоохранительных 

органов. сегодняшний Однако, чтобы лиц установить "эффективно" или "неэффективно" проведения 

осуществляется координация, присущи необходимо дать из оценку эффективности, степень 
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состоящей в системе Таблица действий, направленных доверия на определение проведение качественных 

признаков понятий координационной деятельности. 

контрольно Не вдаваясь в вкладывается подробности того, Положения что оценка Демченко эффективности 

координации Кроме также связана с обоснованность учетом материальных, или финансовых и иных документов 

затрат, анализа ней соблюдения адекватных показателя сроков, социально-политических, разобщенности 

правовых, природно-географических и прокуратурой иных факторов, надо имеет смысл направлении 

остановиться на требует рассмотрении критериев и коллегий показателях оценки Президента 

эффективности 

Таблица 1 

нижестоящих Состояние законности в критерий сфере борьбы с из преступностью в период положительных за 

январь-июнь 2015-2017 относятся годы. 

 

     

Год 

 

Выявлено 

нарушений закона 

Выявлено 

незаконных правовых 

актов 

Принесено 

протестов  

Проведено 

проверок 

 Всего +,- % Всего +,- % Всего +,- 

% 

2015 132 881 8,4 3 794 5,1 3 760 5,8 

2016 129 365 -2,6 4 989 31,5 4 829 28,4 

2017 130 735 1,1 5053 1,3 4 949 2,5 

 

   Как делопроизводства известно, критерий - оценочная это мерило результатом оценки, своеобразный форме эталон, к 

которому приравненной необходимо стремиться, а работы показатель - средство, качественных имеющее 

количественное форм выражение и свидетельствующее о Перечень результатах развития применении или 

ходе внимание чего-нибудь. В качестве рассмотрение критериев оценки органами эффективности 

координационной основанные деятельности можно влияющим рассматривать, к примеру, прокуратура полноту 

использования показателях всех форм результатов координации, достоверность другими отражения 

результатов внимание координационной деятельности в сочетание соответствующих документах, безопасности 

реальное снижение совместности преступности и др. конкретизации Показатели эффективности приравненных 

координации - это Стерлитамак результаты координационной совместности деятельности, прежде прокурора всего 

отраженные в признаков формах статистической ее отчетности. Кроме основе подобных 

количественных состояния показателей, при Административное определении эффективности подробности деятельности 

органов связи прокуратуры используются внести качественные показатели, в уровне большинстве 

основанные вещей на экспертном экспертной подходе к оценке, а динамики также на так общественной 

оценке. выражение По отношению к сроки оценке эффективности ситуацию координационной 

деятельности обращения наряду с качественными во показателями отдельные учебник исследователи 

предлагают наше использовать результативные латентности показатели (отображение 

результатов соблюдение изменения состояния эталон противодействия преступности и своевременное 

коррупции, уровня за обеспечения безопасности цели граждан, доверия дать 

общественности к субъектам уровнем координации).[2] 

Количественные обозначенных показатели определяют иных количество проведенных Другое 

координационных и межведомственных но совещаний, созданных комплексных 

межведомственных групп, желательно осуществленных совместных прокурорско выездов в регионы и улучшение 

других мероприятий, вопросы отражаемых в статистическом имеет отчете по первую форме КДПО 
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"Сведения о целью работе прокурора потребность по координации развитие деятельности 

правоохранительных коррупционных органов по количественных борьбе с преступностью" (Приказ подробности 

Генерального прокурора или РФ от 1 управлению июня 2011 г. N 156), а также в субъектам отчете по экспертные 

форме N 21-УРП "Координация деятельности февраля правоохранительных органов организационным по 

борьбе с Бакалавр преступностью" Временной действий инструкции по правительство учету работы определять прокуроров 

в органах определяется прокуратуры РФ, данном утвержденной Приказом оценить Генерального прокурора именно 

РФ от 18 Выставленные июля 2013 г. N 295. Следует университета при этом законодательство отметить, что в важным этих отчетах правовых 

нет показателя, власти отражающего количественные обеспечением данные о такой органах форме 

координации, это как проведение чтобы совместных заседаний характеризуют коллегий участников отчетность 

координационной деятельности. обоснованность Также представляется, быть что в этих обстановки показателях 

должны присущи быть сведения о соблюдение направлении субъектами нижестоящих координации совместных определить 

информационных писем, общем обзоров в сфере действий борьбы с преступностью, информационно особенно 

по обеспечением вопросам профилактики чего преступности, в органы конечного государственной власти и отражаемых 

органы местного позволяет самоуправления, а не внести только в правоохранительные всестороннего органы, 

как определение предусмотрено в отчетных но показателях. 

Качественные Юрайт показатели должны повседневной определять качество мероприятий подготовки и 

выполнения использования планов координации, понятие координационных решений и он мероприятий, 

их основательного обоснованность, полноту, мере своевременность, а главное - динамики реальное влияние совещаний 

координационной деятельности создание на криминогенную что ситуацию на жизнь 

соответствующей территории, противодействия соответствие ее иные потребностям практики, усилий 

установленным нормативным форм требованиям и т.д. При преступным этом следует цели учитывать, 

что выражение важным и значимым известно фактором, влияющим этой на качество прокурорской координации, 

является Аннотация состояние организации и испытывают управления координационной развивающейся деятельности 

(уровень информационно-аналитического изложенное обеспечения, прогнозирования и многообразием 

планирования, внутрисистемного и оторванности внешнего взаимодействия, подробности 

делопроизводства, роль именно прокурора-руководителя по изложенному управлению этой сколько 

деятельностью, контролю июня исполнения). 

Именно правильности эти качественные правоохранительных показатели (которые должны, сложности по нашему органы 

мнению, определять и образом результаты влияния разграничение координации на Генерального состояние 

законности и внимание правопорядка) позволяют в правил большинстве своем отраженные измерить 

степень отражения выполнения обозначенных период задач координации и, изучению соответственно, 

достижения материальных ее целей. 

характеризуется Оценка качества результата координационной деятельности поставленных требует 

основательного, успешного всестороннего изучения и показатель анализа всех субъекта материалов, 

касающихся можно этой деятельности: об планов, координационных вклада решений, 

совместных основных информационных писем, отличаются бюллетеней, межведомственных Принимая 

организационно-распорядительных документов и всего др. 

Среди сущность вопросов, результаты измерению ответов на сопоставимость которые характеризуют средство 

качественную сторону положение координации, можно показателей выделить вопросы контролю соблюдения 

принципов факторов координации; уровня и Перечень своевременности обмена результаты информацией, в 

том раскрытие числе с судебными данные органами, другими январь органами государственной достигнутом власти, 

контрольно-надзорными отчетах органами; правильности участников определения круга составляют лиц, 

являющихся себя членами координационного посредством совещания; выполнения природно правил о 

невмешательстве в усилий чужую компетенцию; следствие использования в работе компетенцию 

рекомендаций вышестоящих Стерлитамак органов прокуратуры; испытывают внедрения 
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положительного исследователи опыта организации отличаются координации и т.д.[3] 

Принимая результатов изложенное в качестве проблем основы для совершенствования дальнейших 

исследований, канала следует отметить, конкретизации что вопросы компетенцию методологии оценки целей 

эффективности в целом современном деятельности органов целью прокуратуры и 

координационной во деятельности, в частности прокуратуры со стороны участниками гражданского 

общества, а реальности также экспертные безопасным оценки на Бакалавр сегодняшний день материальных являются 

недостаточно Одновременно научно проработанными. В по связи с этим вдаваясь их применение в ст 

практической деятельности выявить связано с определенными виду трудностями. 

Вместе с результатом тем можно подготовке сделать вывод, подобных что частично других такой подход к определение оценке 

эффективности, следствие особенно в том, отражения что касается адекватных внутрисистемной экспертной виду 

оценки, фактически повышение реализуется на экспертном практике в соответствии с необходимые Приказом 

Генерального прокуроров прокурора РФ отражаемых от 7 февраля 2013 г. N 58 "Об дело утверждении 

Положения о критериев применении общих результативные подходов при упоминалось подготовке и проведении противодействия 

проверок деятельности проверки прокуратур субъектов внутрисистемной Российской Федерации и внести 

приравненных к ним преступных прокуратур" (далее - Приказ N 58). В только нем определен свидетельствующее 

Перечень основных реализуемых вопросов, подлежащих субъектов изучению и оценке определенной при 

проведении межведомственных комплексной проверки будущее организации деятельности ранние прокуратур 

субъектов большинстве Федерации и приравненных к координационных ним специализированных проведения 

прокуратур. Содержание правильности этих вопросов возникает во многом прокурора совпадает с перечнем влияния 

критериев и показателей, соблюдения позволяющих измерить и позиции оценить эффективность слабой 

прокурорского надзора и можно иных видов было деятельности, в том об числе 

координационной коррективы деятельности проверяемых количественные прокуратур, по взаимодействия борьбе с 

преступностью предлагают посредством внутрисистемной информационно экспертной оценки право со стороны быть 

вышестоящего органа. совместных Выставленные по список результатам комплексных степени проверок 

оценки положений от "отличных" до "неудовлетворительных" можно позволяют судить в показателях 

определенной степени и повседневной об уровне подхода эффективности деятельности Россия той или условий иной 

прокуратуры. полноту Другое дело, относящиеся что подобная реально оценка преследует показатели несколько иные студент 

цели и дается, изменения как правило, качественное один раз в бы пять лет, должны что не субъектами позволяет в более Не 

ранние сроки состояния внести необходимые отраслевой коррективы в развитие пять функциональной 

деятельности определение прокуратуры 

 

Следует латентности также отметить, обзоров что в этом Выставленные случае фактически мероприятия не проводится контрольно 

разграничение понятий "организация Приказа работы", "организационное 

обеспечение", "организация Одновременно вида прокурорской факторов деятельности, направления реальное 

прокурорского надзора". структуры Не выделяется созданных также и понятие "управление", координация 

состоящее в волевом университета воздействии вышестоящих определяется органов прокуратуры и названного 

прокуроров на соответственно нижестоящих (подчиненных) прокурорских Определенные работников с 

целью дать достижения надлежащего дать выполнения задач, инструкции возложенных на проведение них 

Законом о латентности прокуратуре, и включающего в рассматриваемой себя в том внести числе контроль оценке 

исполнения. Более закреплены того, как качества следует из коррупции содержания названного информационных Приказа, в 

понятие "организация" январь по существу Стерлитамак вкладывается не правовое только создание которому условий 

функциональной трудным деятельности, но и безопасности осуществление самой методики деятельности. 

Однако показывает при определенной вышестоящими конкретизации вопросов оценку методики 

проведения Башкирского как комплексной, реализуемых так и отраслевой (по проведенных изучению и оценке основанные 

координации прокуратурой направлении деятельности правоохранительных осуществленных органов по вдаваясь 



492 

борьбе с преступностью) раскрытие проверок, эти требует оценки, полагаем, экспертной можно было которой бы 

использовать и проявлениям для оценки государство эффективности рассматриваемой изменения деятельности. 

Так, они желательно расширить подлежащих содержание п. 1.5 Перечня Демченко вопросов, 

подлежащих координационная изучению и оценке URL при проведении Приказа комплексной проверки финансовых 

организации деятельности достижения прокуратуры субъекта характеризуется Федерации и приравненной 

к осуществление ней специализированной рассматриваются прокуратуры, утвержденного отличаются Приказом N 58. В 

частности, затрат указать в нем экспертные на необходимость надзор изучения и оценки в Перечень первую 

очередь, Бакалавр как уже межведомственных упоминалось, вопросов предложенных организации и управления Следственного 

координационной деятельности, в Однако том числе формировании уровня подготовки органов проведения 

заседаний состояния координационного совещания, правоохранительная контроля исполнения тенденций 

координационных решений и исследований других вопросов, общем связанных с организационным комитета 

обеспечением рассматриваемой влияния деятельности. 

Кроме качества того, при июня оценке решений конечного координационного совещания организационно следует 

обращать как внимание на сожалению их качество, безопасности недопущение формализма и планирования 

декларативности этих Но решений, оторванности Однако от состояния Серия преступности и 

актуальных внести проблем противодействия Не преступным проявлениям, контрольно указания на свидетельствующее 

мероприятия, относящиеся к трудным повседневной работе характеризуется прокуратуры и других дальнейших 

правоохранительных органов. 

осуществлении Подводя итог проявлениям изложенному, следует подготовке иметь в виду, можно что наиболее них 

трудным в оценке характеризуется эффективности координации уровнем является установление Научный 

конечного результата, недостаточно который выражается в Генерального реально достигнутом Ключевые уровне 

выполнения опыта перечисленных выше следствие задач, направленных можно на достижение цели 

главной цели - преследует повышение эффективности при борьбы с преступностью и 

коррупционными проявлениями. Для успешного решения этих задач при 

оценке, во-первых, необходимо обеспечить правильное сочетание 

количественных и качественных показателей, их достоверность, 

сопоставимость, достаточность. Во-вторых, установить реальность влияния 

координационных мероприятий, координационной деятельности на состояние 

преступности, правонарушаемости, деятельности правоохранительных 

органов, в целом на состояние законности и правопорядка. При этом надо 

иметь в виду, что эффективность координационной деятельности 

прокуратуры - это оценочная категория, которой присущи элементы 

субъективизма, так как, к примеру, даже статистическая отчетность не всегда 

в полной мере отражает реальное положение вещей, особенно в сфере 

противодействия коррупции, где уровень латентности коррупционных 

проявлений весьма высок.[4] 

Однако в общем проведение оценки эффективности координации 

позволяет не только установить положительные тенденции ее развития, но и 

выявить причины слабой результативности такой работы и определить пути и 

способы совершенствования координационной деятельности прокуратуры. 
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На сегодняшний день увеличение количества неисполненных долговых 

обязательств, и возрастающая нагрузка на судебных приставов, делает 

актуальным вопрос выделения института частных приставов. 

Современный мировой опыт показывает эффективное действие частной, 

государственной и смешанной системы судебных приставов. С практической 

точки зрения, вызывает научный интерес, и требует рассмотрения 

соотношение частной и государственной системы организации исполнения 

судебных решений. Высказываются даже мнения различных авторов по 

поводу разработки соответствующей законодательной базы.  
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Следует отметить, что необходимость как-то разделить функции по 

исполнительному производству между государственной службой и частными 

организациями давно назрела. 

Возможность введения института частных судебных приставов, 

высказывались в 2006 году Министром юстиции Ю. Чайкой, после же в 2010 

году выступали предложения передать определенные полномочия частным 

коллекторским агентствам. 

Главным аргументом в пользу введения института частных судебных 

приставов является тот факт, что эффективность государственной системы 

принудительного исполнения с каждым годом уменьшается. К тому же данная 

система не способна в полной мере реализовать потребности рыночной 

экономики в обеспечении исполнении юрисдикционных актов [3, с. 59]. А 

частноправовая система, по мнению большинства исследователей, более 

приспособлена к условиям гражданского оборота при рыночной экономике, 

что и делает её жизнеспособной для многих стран (Беларусь, Литва, Латвия, 

Россия, Эстония, Украина и др.).    

Частноправовая система представляет собой, самоорганизующуюся 

деятельность судебных исполнителей по обработке исполнительных актов, 

при котором, они будут нести полную имущественную ответственность за их 

результаты. Судебные исполнители при данной системе наделяются 

полномочиями от имени государства и находятся под контролем суда и 

прокуратуры. 

В. В. Ярков, анализируя организацию принудительного исполнения, 

отмечает, что для государства частноправовая система является весьма 

удобной, ибо расходы  деятельности судебных исполнителей несут сами 

исполнители. Это объясняется тем, что при частноправовой системе 

организации деятельности судебных исполнителей, оплата зависит от 

результативности их работы, поэтому судебный исполнитель лично 

заинтересован в максимальной результативности своей деятельности [4, с. 

119]. 

Е. П. Артюх, рекомендует создать двухуровневую систему судебных 

приставов. В первом уровне, он предлагает организовать государственную 

службу судебных приставов, которые будут заниматься взысканиями в пользу 

государства, а также охраной судей и зданий судов. На втором уровне 

исполнением судебных решений будут заниматься частные судебные 

приставы, организующие свою деятельность, в соответствии с 

квалификационными требованиями, самостоятельно, либо объединившись в 

соответствующие союзы.  К тому же, заслуженный юрист РСФСР Л.В. 

Белоусов, отмечал возможность в будущем внести в организацию работы 

судебных приставов, не противореча при этом Федеральному закону от 21 

июля 1997 г. N 119-ФЗ «Об исполнительном производстве» элементы частного 

(либерального) исполнения, для начала в качестве эксперимента в одном или 

нескольких из регионов страны [1, с. 60].   

Таким образом, перспективы создания в России частноправовой модели 

судебного исполнения велики, поскольку с точки зрения эффективности и 
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хозяйственной выгоды, данная модель представляет собой будущее системы 

судебного исполнения.  
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участия в бюджетном процессе на федеральном уровне.  

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, открытый бюджет, 

бюджет для граждан, бюджетная политика. 

Abstract: The article is devoted to the study of the openness of the budgets of 

the budgetary system of the Russian Federation and public participation in the 

budget process. The analysis of the openness of the federal budget, the budgets of 

the constituent entities of the Russian Federation and public participation in the 

budget process at the federal level is carried out. 
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В условиях экономической нестабильности значительную роль для 

снижения негативных эффектов кризиса приобретает проводимая органами 

государственной власти бюджетная политика. Для повышения эффективности 

бюджетных расходов необходимо развитие гражданского общества, 

формирование понятных и адекватных «правил игры» в экономике. Это 

возможно при проведении более открытой бюджетной политики органами 

государственной власти, учете мнения граждан при формировании бюджетов 

для более полного соблюдения интересов общества, бизнеса и государства81. 

Содействие созданию такого рода отношений оказывает реализация 

принципа прозрачности (открытости), заложенного в Бюджетном кодексе 

Российской Федерации. 

Методологические основы по открытости (прозрачности) бюджетных 

отношений разработаны международными организациями. Основными 

документами по открытости бюджетов являются: Руководство по 

обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере (МВФ). 

Обзор открытости бюджета (Open Budget Survey) — это единственный 

независимый сравнительный анализ в мире, оценивающий подотчетность 

государственного бюджета. Оценка состоит из трех компонентов82: 

1. уровень прозрачности (Индекс открытости бюджета) 

2. участие граждан в бюджетном процессе 

3. надзор за бюджетом. 

Обзор составляется каждые два года Международным бюджетным 

партнерством совместно с научно-исследовательскими институтами и 

общественными организациями.  

У России индекс открытости бюджета в 2017 году составил 72 балла из 

100, что на 2 балла меньше, чем в 2015 году. 

Основные проблемы низкого рейтинга Российской Федерации по 

индексу участия общественности в бюджетном процессе связаны с 

отсутствием механизмов для выявления общественной точки зрения на 

исполнение бюджета, публикаций материалов по итогам взаимодействия с 

общественностью, обратной связи органов государственной власти с 

общественностью на разных этапах бюджетного процесса. 

Ограничением участия населения в бюджетном процессе служат 

институциональные и административные преграды. Даже если 

абстрагироваться от возможного нежелания органов государственной власти 

содействовать развитию общественного участия в бюджетном процессе, могут 

быть следующие ограничения: большое количество общественных слушаний 

до окончательного утверждения бюджета; информирование органами 

государственной власти граждан вместо учета их мнения 

                                                           
81 1. Голованова Н.В. Оценка открытости (прозрачности) бюджетной системы: аналитический обзор // Научно-исследовательский 
финансовый институт. Финансовый журнал. 2015. № 3. С. 98-107. 
82 2. Казанкова Т.Н., Саблина М.В. Проблема формирования местных бюджетов // Современные научные исследования и 

инновации. - 2017. - № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://web.snauka.ru/issues/2017/04/80949 

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/
https://www.internationalbudget.org/
https://www.internationalbudget.org/
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Рассмотрим изменения, произошедшие в России в последние 5 лет. Хотя 

Россия  снизилась в рейтинге, однако это не говорит  об отсутствии 

государственного интереса к повышению открытости финансовых данных или 

о том, что к этому прилагают недостаточно усилий. 

Во-первых, перешли к программному бюджету; Бюджет для граждан 

теперь регулярно публикуется не только на федеральном, но и на 

региональном уровне; отчеты об исполнении бюджетов (а это информация о 

результатах использования бюджетных средств) на протяжении нескольких 

лет доступны на сайте Федерального казначейства. 

Во-вторых, деятельность Минфина России и его федеральных служб, 

агентств и подведомственных учреждений не ограничивается показателями, 

включенными в Обзор открытости бюджета. Помимо восьми ключевых 

бюджетных документов, которые оцениваются в рейтинге, существует 

множество других данных, публикация которых не менее важна. 

Например, одним из нововведений 2017 года стала 

публикация Федерального закона о федеральном бюджете в машиночитаемом 

формате83. 

На портале Электронного бюджета доступны машиночитаемые и 

ежедневно обновляемые данные по федеральным субсидиям. К федеральным 

субсидиям относятся, например, субсидии, которые Минобрнауки дает 

университетам. Данные о субсидиях включают информацию о размере 

финансирования, целевых показателях, государственном задании и даже 

информацию о проведенных платежах. 

Реестр участников и неучастников бюджетного 

процесса  предоставляет информацию о всех государственных и 

муниципальных органах, государственных учреждениях и юридических 

лицах, вовлеченных в бюджетный процесс. Из него можно узнать общую 

информацию об организациях, о бюджетных полномочиях, вышестоящей 

организации, привязку к конкретному бюджету, из которого организация 

получает государственные средства. 

На официальном сайте для размещения информации о 

госучреждениях доступны данные по всем бюджетным, автономным и 

казенным учреждениям, включая планы финансово-хозяйственной 

деятельности и годовую бухгалтерскую отчетность. 

Информация о всех государственных и муниципальных закупках и 

контрактах, заключенных по 44-ФЗ и 223-ФЗ публикуется на официальном 

сайте Единой информационной системы в сфере закупок, причем данные 

детализированы, обновляются ежедневно и содержат сканы или полные 

тексты заключенных контрактов (по 44-ФЗ). 

Важно, что все эти данные публикуются в машиночитаемых форматах. 

Благодаря этому программисты могут использовать их для создания новых 

социально-полезных сервисов или коммерческих продуктов. Например, в 

общественном проекте Комитета гражданских инициатив (КГИ) «Госзатраты» 

за 4 года собраны и бесплатно предоставляются гражданам данные о 27 
                                                           
83 3. Пархимович О.П. Открытость бюджета: единицы измерения [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://polit.ru/article/2018/01/31/budget_open/ 

http://www.roskazna.ru/
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5?DocumentId=216&_adf.ctrl-state=tzyig90w_190&regionId=45
http://budget.gov.ru/
http://rs.budget.gov.ru/
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0?_adf.ctrl-state=tzyig90w_228&regionId=45
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0?_adf.ctrl-state=tzyig90w_228&regionId=45
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://clearspending.ru/
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миллионах контрактов, 300 тысячах заказчиков и 1,5 миллионов поставщиков, 

а проект «Открытые НКО», запущенный в конце 2017 года, рассказывает 

гражданам о финансировании некоммерческих организаций из 

государственных средств. 

Конечно, качество данных пока оставляет желать лучшего, и при работе 

с ними неизбежно встречаются ошибки или появляются идеи о том, как 

улучшить информационные системы., Но у Минфина России есть и такие 

проекты, которые позволяют надеяться, что года через два показатели России 

в Индексе открытости бюджета будут выше. Один из таких проектов - 

конкурс BudgetApps, один из способов взаимодействия программистов с 

представителями министерства. Также Минфин России занимается 

разработкой российской бюджетной онтологии и подготовкой к публикации 

связанных данных (linked open data). 

Для повышения прозрачности российскому правительству, по мнению 

Международного бюджетного партнерства, необходимо84: 

- своевременно публиковать предварительное бюджетное заявление; 

- повысить детализацию информации по налоговым доходам и 

трансфертам в государственные корпорации в бюджетном предложении 

исполнительной власти; 

- публиковать больше данных о сопоставлении запланированных и 

фактических доходов и макроэкономических прогнозов и фактических 

результатов. 

Для повышения эффективности государственного управления 

необходимы не только прозрачность и доступность данных для граждан, но и 

обеспечение им возможности для участия в бюджетном процессе. У России 

этот показатель в 2017 году равен 13 пунктам, что на 12 пунктов меньше, чем 

в 2015 году85. 

Чтобы улучшить этот показатель, России порекомендовали вводить 

механизмы для обмена мнениями по вопросам государственного бюджета 

между представителями общественности и государственными органами; 

проводить слушания по аудиторскому отчету; и создавать официальные 

инструменты, с помощью которых граждане смогут помогать главному 

контрольному органу (у нас это Счетная палата и Федеральное казначейство) 

в составлении программы аудита. 

По  разделу «Надзор за бюджетом» у России хорошие показатели — 78 

пунктов в 2017 году и 79 пунктов в 2015 году. Законодательный орган 

обеспечивает качественный надзор на стадиях планирования и исполнения, а 

у главного контрольного органа достаточно ресурсов, независимости и 

полномочий, чтобы качественно следить  за бюджетом. Чтобы показатели 

этого раздела стали еще выше,  нужно, чтобы законодательный орган изучал 

и публиковал отчеты об исполнении бюджета в течение года и чтобы 

независимое агентство проверяло процессы аудита. Также повышению 

                                                           
84 1. Казанкова Т.Н., Саблина М.В. Проблема формирования местных бюджетов // Современные научные исследования и 
инновации. - 2017. - № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://web.snauka.ru/issues/2017/04/80949 
85 3. Пархимович О.П. Открытость бюджета: единицы измерения [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://polit.ru/article/2018/01/31/budget_open/ 
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показателей способствовало бы создание независимого финансового 

института для повышения качества надзора . 
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Анализ сущности категории «политическое управление» является 

достаточно актуальным в современных социальных науках. Это обусловлено 

несколькими причинами. В первую очередь, в качестве одной из них 

необходимо указать отмечаемый исследователями управленческий кризис как 

в рамках отдельных государств, так и в глобальном масштабе [1, c. 39; 2, с. 

157-158]. Подобная ситуация требует от научного сообщества приложения 

усилий к анализу самого феномена политического управления и выявления его 

сущности, что может оказать позитивное влияние на поиск выхода из кризиса. 
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Еще одной причиной является недостаточная разработанность категории 

политического управления в научной литературе и связанные с ним научные 

дискуссии по поводу ее определения [3; 4, с. 74].  

«Политическое управление» является важной категорией в политологии 

и политическом менеджменте. Именно поэтому ее определение имеет 

первостепенное значение для решения многих вопросов в общественных 

науках, что обуславливает интерес исследователей к данному вопросу. Так, 

И.К. Харичкин, анализируя ситуацию с определением «политического 

управления» в современной политологии, приводит порядка десяти 

распространенных определений, указывая, что все они акцентируют 

различные стороны этого многообразного явления [5, с. 100]. В числе 

авторитетных определений следует привести определение И.М. Филяниной, 

понимающей под политическим управлением сознательную и 

целенаправленную деятельность, имеющую своей целью упорядочение и 

урегулирование общественных отношений и преломленную сквозь призму 

политико-властных отношений [6, с. 11]. В этом определении подчеркнут 

целенаправленный характер действий субъекта политического управления и 

политико-властный характер отношений политического управления. Нужно 

указать и на определение О.Ф. Шаброва, который определяет политическое 

управление как отношения политической власти и политической обратной 

связи, возникающие в рамках государственного управления, а также 

возникающие в других социальных организационных структурах, 

включенных во властный процесс, отношения подчинения [7, c. 40]. Данное 

определение учитывает тот факт, что субъектами политического управления 

могут выступать не только государственные институты (хотя отношения 

управления между государственными институтами и гражданами и являются 

наиболее устойчивыми), но и разнообразные институты гражданского 

общества.  

Анализ различных определений политического управления показывает, 

что в современной социальной науке существует как широкое, так и узкое 

понимание политического управления. Если в широком смысле политическое 

управление рассматривается как применение политическими субъектами 

политических технологий, способов, методов управления различными 

сферами общественной жизни, то в узком смысле это управление 

исключительно в политической сфере со стороны субъектов политики [5, 

c. 99-100]. Исследователи подчеркивают такие ключевые моменты 

политического управления как политико-властные отношения, 

целенаправленность воздействия субъекта на объект управления, стремление 

субъекта реализовать конкретные политические цели посредством 

политического управления, наличие обратной связи, активное участие 

граждан в политическом управлении. Обратная связь и включенность 

разнообразных институтов гражданского общества в политическое 

управление, как на стадии выработки управленческого решения, так и на 

стадии его реализации, отличает демократический политический процесс и, 

одновременно с этим, позволяет разделить политическое управление и 
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публичную политику. Политическое управление представляет собой 

разнообразное взаимодействие политических акторов, в том числе и 

институтов гражданского общества, их целенаправленная совместная 

деятельность по определению стратегических приоритетов развития, 

прогнозированию политических последствий принимаемых решений, 

выработке легитимных способов решения социальных проблем на основе 

направляющей роли государственных институтов. 

Проведенный анализ показывает, что несмотря на то, что подавляющее 

большинство определений политического управления в социальных науках не 

противоречат друг другу, являясь взаимодополняющими, тем не менее, сама 

эта категория нуждается в дальнейшем анализе и проработке. Это позволит 

более тщательно провести исследование взаимодействия различных 

политических акторов в политическом управлении, механизмов влияния 

гражданского общества на процессы выработки и реализации управленческих 

решений. Таким образом, анализ и уточнение важнейших понятий в 

социальных науках продолжают оставаться актуальными [8, с. 42]. 
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В настоящее время в юридической литературе множество авторов 

трактуют розыск, который осуществляется в процессе расследования 

уголовного дела, как систему, механизм следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий, которые направлены на установление 

местонахождения разнообразных разыскиваемых объектов: подозреваемых, 

преступников, оружия, орудий преступления и пр. В подобном определении 

не прослеживается особенность розыскной деятельности сотрудников 

следственного органа, тех средств и методов, которые ими при этом 

применяются [1, с. 160]. 

Такого рода деятельность сотрудников следственного органа, в 

зависимости от субъекта его проведения своими составными элементами 

входит или в предварительное следствие (розыскная деятельность 

следователя), или в оперативно-розыскную деятельность (розыскная 

деятельность органа дознания) и является их неотъемлемой частью. 

Розыскная деятельность следователя – это часть его работы по делу, 

которая главным образом направлена на установление местонахождения 

какого-либо разыскиваемого объекта, которые имеют значение для раскрытия 

и расследования совершенного преступления, осуществляемая посредством 

производства следственных мероприятий и прочих действий как в процессе 

расследования, так и по делу, которое было приостановлено производством. 

При осуществлении данного следственного мероприятия сотрудник 
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следственного органа должен активно взаимодействовать с органами 

дознания, которые ведут розыск. 

Объектами данного мероприятия, которое осуществляется 

следователем, могут выступать только установленные лица, различные 

предметы, которые имеют значение для дела, в отношении которых 

следователь располагает соответствующей информацией, позволяющей их 

идентифицировать. Круг объектов, которые подлежат отысканию, не может 

быть очерчен только обвиняемыми, о целесообразности розыска которых 

регламентируется в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 и в ст. 210 УПК РФ [3]. В процессе 

предварительного следствия также необходимо бывает отыскать свидетелей и 

пострадавших, местонахождение которых неизвестно. Кроме этого возникает 

необходимость отыскать труп и его части, если они были спрятаны 

преступником, похищенное имущество и прочие ценности, орудия 

совершенного преступления и пр.  

Таким образом, условиями, которые необходимы для признания 

определенных лиц или предметов объектами розыскной деятельности 

следователя, выступают:  

– в отношении человека, совершившего преступление или 

подозреваемого в его совершении: наличие у следователя установочных 

данных, которые позволят отождествить данный объект, в связи с чем к 

моменту розыска оно считается установленным; наличие информации о том, 

что данный разыскиваемый объект скрылся с места преступления или в силу 

прочих причин остается неизвестным его местонахождение;  

– в отношении свидетелей и потерпевших: установление личности 

данных объектов; определение их местопребывания, когда показания данных 

лиц имеют значение для выяснения обстоятельств совершения преступления;  

– в отношении прочих объектов (в том числе животных): наличие 

определенной информации об этих объектах, которая позволяет их 

идентифицировать (название, число, объем, качество и пр.), наличие 

информации о том, что эти объекты преднамеренно спрятаны преступником 

или прочими субъектами, что и вызывает целесообразность разыскивать 

данные объекты. 

Из всего сказанного можно сформулировать вывод, что объектами 

розыска выступают: лицо, по мнению следователя, которое виновно в 

совершенном преступлении; человека пропавший без вести, если имеются 

основание считать, что он является потерпевшим; свидетели и жертвы 

преступления; трупы и их части; имущество и прочие ценности, которые были 

украдены или похищены; разнообразные установленные в процессе следствия 

вещественные доказательства (оружие, предметы, орудия преступления); 

транспортные средства; различные документы; украденный домашний скот, 

животные (коровы, свиньи и пр.). 

Тем не менее, данный перечень не является исчерпывающим, поскольку 

объектами розыска могут быть и прочие объекты, но при условии, если они 

уже установлены и имеют значение для расследования совершенного 

преступления [2. с. 113]. 
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Рассмотрим также виды розыска. В Уголовно-процессуальном кодексе 

не предусмотрено деление розыскной деятельности на виды. Законодатель (ст. 

38, 152, 208, 210 УПК РФ) говорит об обязанности следователя организовать 

розыск подозреваемых лиц или прочих объектов при необходимости 

установления их местонахождения. Тем не менее следственные аппараты и 

органы дознания в процессе своей практической деятельности, исходя из 

таких оснований, как масштаб производства розыска, субъект его 

осуществления и прочих, делят процесс розыска на енкоторые виды (местный, 

федеральный (общероссийский), международный (межгосударственный), 

активный и пассивный и т.д.). 

Проведением местного розыска скрывшегося подозреваемого, помимо 

оперативных сотрудников, обязаны заниматься и следователи. Причем они 

могут проводить такой розыск как в процессе расследования, так и по делу, 

приостановленному производством на основании п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 

Федеральный же розыск по причине его большого объема и особенностью его 

производства осуществляют только органы дознания. Следователь в данном 

случае может только объявить розыск обвиняемого и поручить его 

осуществление органу дознания. Проведение розыскной деятельности для 

органов внутренних дел регламентировано в п. 12 ст. 12 и ст. 14 ФЗ «О 

полиции» [4], а подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность в соответствии со ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» [5], Международный розыск осуществляется по каналам 

национальных Центральных бюро (НЦБ) стран-членов Интерпола, а 

межгосударственный проводится на территории стран СНГ согласно 

заключенным договорам с соблюдением уголовно-процессуальных 

предписаний в части 5 УПК РФ (международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства).  

Деление розыска на виды дает возможность в процессе расследования 

каждого уголовного дела правильно определить компетенцию и масштабы 

розыскной деятельности определенного иного органа следствия или дознания. 
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Ходатайство представляет собой официальную просьбу, которая 

адресована судебному органу, либо субъекту, осуществляющему дознание 

или предварительное следствие. 
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Конституционный Суд России обозначил в своем Определении от 16 

декабря 2008 г. № 1036-О-П, что «согласно статье 45 Конституции Российской 

Федерации государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

России гарантируется; каждый имеет право защищать свои интересы всеми 

способами, которые не запрещаются законодательством [2]. К числу таких 

средств относится и право всех субъектов, участвующих в уголовном 

судопроизводстве, заявлять ходатайства о производстве процессуальных 

действий и принятии процессуальных решений» [3]. 

Таким образом, ходатайства в уголовном деле могут содержать просьбу: 

– о производстве процессуальных действий (к примеру, о проведении 

определенного следственного действия, приобщения к материалам дела 

доказательств и др.); 

– о принятии процессуальных решений (к примеру, об изменении меры 

пресечения, о прекращении уголовного дела и др.) [4, с. 775]. 

Кроме этого Уголовно-процессуальным кодексом (далее – УПК РФ) 

предусмотрен особый порядок уголовного судопроизводства, который 

заключается в том, что при наличии согласия государственного или частного 

обвинителя и потерпевшего обвиняемый имеет право заявить о своем согласии 

с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении 

приговора без судебного разбирательства. Такой порядок урегулирован ст. 315 

УПК РФ [5]. Это упрощенная форма принятия судебного решения. Особый 

порядок по уголовному делу – это специфическое производство, которое 

осуществляется в суде первой инстанции. Его характеризуют правовые 

отношения и деятельность участников, направленные на установление 

виновности лица в совершении преступления в сокращенном судебном 

следствии. Главенствующая роль в процессе отводится мировому или 

районному суду.  

Главными задачами особого порядка рассмотрения в суде уголовного 

дела являются: упрощение характера разбирательства уголовных дел в суде; 

ускорение уголовного процесса на стадиях судебного производства с момента, 

когда обвинитель передает дело в суд; снижение трудовой нагрузки на 

мировых и районных судей. 

Данная процессуальная форма допустима только при выполнении 

соответствующих условий:                 

– наказание за совершенное преступление не должно быть более 10 лет 

лишения свободы. Таким преступления должны быль отнесены к следующим 

категориям: небольшой, средней тяжести, а также тяжкие; 

– обвиняемый должен полностью признать свою виду и согласиться с 

предъявленным ему обвинением. При этом, обвиняемый на момент 

предъявления обвинения должен быть совершеннолетним. В случае 

частичного признания предъявляемого обвинения у суда не имеется 

оснований о постановлении приговора без осуществления судебного 

разбирательства.  

Судья имеет право постановить по делу приговор без проведения 

судебного разбирательства только тогда, когда предъявляемое обвинение 
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обоснованно, подтверждается доказательствами, которые были собраны по 

уголовному делу.  

– обвиняемый должен заявить ходатайство о постановлении приговора 

без проведения судебного разбирательства самостоятельно.  

Судебный орган при этом должен удостовериться, что обвиняемый 

осознает характер и последствия заявленного им ходатайства. Для того, чтобы 

исключить преждевременное решение обвиняемого, он обязан 

проконсультироваться со своим защитником по поводу заявления такого 

ходатайства, обсудить с ним это решение. Соблюдение такого условия судье 

требуется уточнить об осведомленности защитника о подобном решении 

обвиняемого. Если суд установит, что обвиняемый заявил ходатайство в 

отсутствие защитника, то он истребовать от обвиняемого повторить свое 

ходатайство в присутствии защитника [1, с. 137]. 

Кроме этого суд должен быть уверен, что на обвиняемого не было 

оказано какого-либо рода давление со стороны следственных органов и 

прочих лиц для целей склонения его на применение особого порядка 

судебного разбирательства. 

При заявлении обвиняемым такого ходатайства, все стороны судебного 

разбирательства должны быть полностью согласны с таким решением. 

Согласие всех субъектов, участвующих в уголовном процессе, должно 

оформлять в письменной форме.  

Также важно обозначить некоторые достоинства и недостатки особого 

порядка рассмотрены уголовного дела.  Среди основных достоинство в 

первую очередь можно обозначить возможное для обоняемого смягчение 

приговора, когда подсудимый получает наказание минимум на 1/3 меньше 

максимально возможного; быстрое рассмотрение дела; облегчает работу судей 

и снижает время содержания обвиняемого под стражей; экономия 

процессуальных и материальных ресурсов. Несмотря на это, у данного 

процесса рассмотрения дела имеются и некоторые недостатки, среди которых  

можно назвать необходимость полностью признать предъявленное обвинение, 

что фактически означает согласие с каждым словом в формулировках 

обвинительного заключения; невозможность обжаловать приговор в части 

фактических обстоятельств дела. 

Таким образом, условия, при которых утверждается особый порядок по 

уголовному делу, перечисляются в ч. 1 ст. 314 УПК РФ. К ним относятся: 

согласие обвиняемого, потерпевшего и прокурора на вынесение приговора без 

проведения судебного разбирательства; четкое понимание обвиняемым 

характера применения особого порядка и последствий, к которым это 

приведет; рассмотрение только тех дел, максимальное наказание в рамках 

которых не превышает 10 лет лишения свободы; наличие исчерпывающих 

доказательств законности и обоснованности обвинения; отсутствие оснований 

для прекращения дела. Кроме этого судья должен убедиться, что собранных 

улик достаточно для подтверждения причастности гражданина к 

преступлению. При появлении у него сомнений он не сможет вынести 
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обвинительный приговор даже при условии, что подсудимый признал себя 

виновным.  
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Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора 

регламентируется статьей 316 УПК РФ86, приговор постановляется на 

основании исследования и оценки только тех доказательств, которые указаны 

в обвинительном постановлении.  

По заявленному ходатайству подсудимого о постановлении приговора в 

особом порядке в связи с согласием с предъявленным обвинением проводится 

судебное разбирательство с соблюдением всех общих условий судебного 

разбирательства и специфических для него процедур, за исключением 

судебного следствия, то есть без исследования доказательств.  

В судебном заседании, проводимом в особом порядке, обязательно 

должен участвовать сам подсудимый и его защитник. 

В подготовительной части судья обязан уточнить отношение сторон к 

возможности рассмотрения дела особом порядке. При согласии сторон с 

проведением судебного разбирательства в особом порядке суд 

удостоверяется, что подсудимый осознает характер и последствия заявленного 

им ходатайства, а также в том, что оно было заявлено добровольно, после 

консультации с защитником. 

В случае поступления возражений от сторон судья назначает проведение 

судебного разбирательства в общем порядке. Такое решение судья вправе 

принять и по собственной инициативе. Закон не предусматривает каких–либо 

специальных оснований для принятия судьей такого решения. 

Предполагается, что главным критерием должно выступать внутреннее 

убеждение судьи. 

Рассмотрение ходатайства подсудимого о постановлении приговора в 

отсутствии проведения судебного разбирательства наступает с изложения 

государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, а по 

уголовным делам частного обвинения – с изложения обвинения частным 

обвинителем. Судья рассматривает материалы уголовного дела имея цель 

выяснения обоснованности обвинения, с которым согласился подсудимый, 

подтверждения его совокупностью собранных по делу доказательств.  

На основании ч. 5 ст. 316 УПК РФ, судом могут быть исследованы 

обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. 

Представляется, что закрепленное в части 6 ст. 316 УПК РФ право судьи 

                                                           
86 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. от 19.02.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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по собственной инициативе вынести постановление о прекращении особого 

порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного 

дела в общем порядке может быть использовано лишь в тех случаях, когда 

отсутствуют основания или условия применения особого порядка, указанные 

в ст. ст. 314 и 315 УПК РФ. 

Закрепленное в ч. 7 ст. 316 УПК РФ условие касается не применения 

особого порядка, а постановления приговора, но не любого, а лишь 

обвинительного. Смешивать условия или требования закона к любому 

приговору и к обвинительному приговору нельзя.  

Для применения особого порядка необходимы наличие 

соответствующего ходатайства обвиняемого и согласие на такой порядок 

обвинителя и потерпевшего. Таким образом, если при наличии оснований и 

условий, закрепленных в ст. ст. 314 и 315 УПК РФ, судья вопреки воле всех 

указанных представителей обеих сторон, вопреки их фактически 

согласованному решению примет решение о назначении судебного 

разбирательства в общем порядке или вынесет постановление о прекращении 

особого порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения 

уголовного дела в общем порядке, то это будет означать, что именно судья (а 

не стороны и не закон) определяет то, каким образом (в какой из 

предусмотренных законом форм) стороны должны осуществлять свои 

функции обвинения и защиты87. 

Придя к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, 

обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному 

делу, судья постановляет обвинительный приговор. При этом он назначает 

подсудимому наказание, которое не может превышать двух третей 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление. 

После провозглашения приговора судья обязан разъяснить сторонам 

право и порядок его обжалования в соответствии с процедурой, 

предусмотренной для обжалования судебных решений, не вступивших в 

законную силу, в порядке апелляционного либо кассационного производства. 

На основании ст. 317 УПК РФ приговор, постановленный в особом порядке, 

не может быть обжалован в апелляционном и кассационном порядке по 

причине несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой или 

апелляционной инстанции. 

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, 

предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат. 

Таким образом, из того, что в главе 40 УПК РФ прямо предусмотрена 

возможность постановления лишь обвинительного приговора, не следует 

вывод о невозможности постановления оправдательного приговора. Дело в 

том, что судебное заседание по ходатайству подсудимого о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке в связи 

                                                           
87 Овсянников И.В. К вопросу о форме (порядке) судебного разбирательства // Российская юстиция. 2016. № 

10. С. 47. 
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с согласием с предъявленным обвинением проводится в порядке, 

установленном, в том числе и главой 39 УПК РФ, которая предусматривает 

возможность и порядок постановления как обвинительного, так и 

оправдательного приговора. 
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В настоящее время одним из главнейших институтов современного 

международного частного права выступает Международный коммерческий 

арбитражный суд. 

Международный коммерческий арбитраж представляет собой 

третейский судебный орган, который непрерывно функционирует или 

специально образуется в определенном случае, магистральной целью которого 

выступает рассмотрение и разрешение по существу международного 

коммерческого спора в соответствующей процессуальной форме посредством 

вынесения обязательного для всех субъектов судебного разбирательства 

решения. Образование данного института было необходимо для рассмотрения 

и решения особой категории спорных дел, которые имею коммерческий 

характер, а именно, вытекающих из частноправовых, и в основном торговых 

сделок, а также включающих в себя «иностранную составную часть» в 

определенной форме. 

По причине того, что рассматриваемый нами институт выступает в 

качестве одного из главнейшего элемента международного частного права 

(далее – МЧП), ключевые положения МЧП применяются к определению 

правового статуса и положения международного коммерческого 

арбитражного суда.  

В качестве основных источников права, которые регулируют правовое 

положение международного коммерческого арбитража, выступают 

внутригосударственные (национальные) нормативно-правовые акты, а также 

международные договоры. Национальное правовое поле включает в себя 

внутригосударственные нормативно-правовые акты о международном 

коммерческом арбитраже. К примеру, в Российской Федерации ныне 

действует и применяется Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О 

международном коммерческом арбитраже» 88. Данный нормативно-правовой 

акт был разработан в соответствии с ключевыми положениями действующего 

в настоящее время Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом 

арбитраже (Принят в г. Нью-Йорке 21.06.1985 на 18-ой сессии ЮНСИТРАЛ), 

что прямо почеркнуто в его преамбуле 89. 

Целесообразно особо подчеркнуть роль нормативных актов 

неюридического характера в системе источников права, которые 

непосредственно регулируют функционирование международного 

коммерческого суда. Среди таких документов, помимо обозначенных 

правовых актов, можно назвать и Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 

(одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 15.12.1976), Арбитражный регламент 

Европейской экономической комиссии ООН (подготовлен 20.01.1966), 

которые были разработаны под эгидой и в рамках ЮНСИТРАЛ. Важно 

                                                           
88 Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (ред. от 29.12.2015) // Российская газета. – 1993. – 
№ 459. 
89 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (Принят в г. Нью-Йорке 21.06.1985 на 18-ой сессии ЮНСИТРАЛ): 

[сайт]. URL: http://base.garant.ru/10135203/ (дата обращения: 13.03.2018) 
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обозначить, что данные документы не имеют юридически обязательного 

характера. Они носят только рекомендательный характер. 

Национальные законодательные акты различных стран о 

международном коммерческом арбитраже, принятые на основании Типового 

закона ЮНСИТРАЛ, дают возможность говорить об унификации 

международного частного права в данной области на внутригосударственном 

уровне. Реализовавшись в нормы внутригосударственного законодательства, 

положения Типового закона наделяются юридически обязательным 

характером и, помимо этого, считаются унифицированными по своей 

сущности.  

Помимо рассмотренных нормативно-правовых актов, большая роль в 

регулировании функционирования Международного коммерческого 

арбитражного суда принадлежит и международным договорам, которые 

представлены целым рядом актов как универсального, так и регионального 

характера. Среди таких договоров обозначим следующие:: 

– Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Заключена в 

г. Нью-Йорке в 1958 г.). Данный правовой акт носит универсальный характер 

и объединяет в себе свыше 140 стран-участниц90; 

– Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 

апреля 1961 г.), которая объединяет в себе около 30 стран-участниц91; 

– Европейская конвенция 1966 г., устанавливающая Единообразный 

закон об арбитраже, принятая в рамках Совета Европы, однако к настоящему 

времени не вступившая в силу; 

– Межамериканская конвенция 1975 г. о международном коммерческом 

арбитраже, действующая в большой группе латиноамериканских государств, 

а также целый ряд других конвенций. 

Согласно исследованию Л.А. Бердегуловой в России функции 

международного коммерческого арбитража выполняет Морская арбитражная 

комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате (ТПП) и 

Международный коммерческий арбитражный суд РФ (МКАС), деятельность 

которых регулируется законом РФ «О международном коммерческом 

арбитраже», Положением о Международном коммерческом арбитражном суде 

при ТПП РФ, Регламентом МКАС РФ 1994 г.92. Международный 

коммерческий арбитражный суд РФ вправе рассматривать споры 

возникающие между субъектами, хотя бы один из которых является 

иностранным лицом, осуществляющие международную экономическую 

деятельность. 

Таким образом, правовое положение Международного коммерческого 

арбитражного суда определяется нормами внутригосударственного 

законодательства, а также международными нормативно-правовыми актами. 

                                                           
90 Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 
(Заключена в г. Нью-Йорке в 1958 г.) (по состоянию на 24.04.2017)): [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2692/ 

(дата обращения: 13.03.2018) 
91 Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 г.): [сайт]. URL: http://base.garant.ru/10164136/ (дата 
обращения: 13.03.2018) 
92 Амирханов Т.Т., Александров А.В., Бердегулова Л.А. Правовая основа международного коммерческого арбитража // Теория и практика 

современной науки. – 2017. – №3(21). – С. 999-1001. 
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Национальное законодательство Российской Федерации основывается на 

Законе РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом 

арбитраже», который разработан в соответствии с ключевыми положениями 

законодательных актов международного уровня. 
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Важным фактором развития рыночных отношений в России является 

привлечение иностранных инвестиций, благодаря которым в российскую 

экономику вкладывается не только капитал, но также опыт управления, новая 

организация производства, развитый менеджмент. Посредством 

взаимодействия с иностранными партнерами предприниматели могут 

модернизировать производство, получив новые технологии, новые средства. 

Иностранные инвестиции представляют собой важный процесс, 

необходимый для функционирования производственной деятельности любой 

страны. Безусловно, иностранное инвестирование обладает спецификой, 

поскольку представляет одну из разновидностей экономических отношений 

международного характера. Прежде всего, важным для законодателя является 

само понятие «иностранные инвестиции». Они рассматриваются в различных 

аспектах, поскольку отсутствует единый подход к пониманию данного 

термина. По мнению Серебрякова Т.А. иностранные инвестиции – имущество, 

в отношении которого государством установлены гарантии, иммунитеты, 

следующие из механизма государственной защиты инвестора, переданное 

государством, физическим или юридическим лицам, организациям, иным 

государством с целью извлечении прибыли, достижения иного эффекта, 

признаваемым законодательством социально полезным93. Можно сказать, что 
                                                           
93 Серебрякова Т.А. Регулирование инвестиционной деятельности: финансово-правовой аспект: дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2002. 

С.210. 
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инвестиции, как правовое понятие представляют собой благо, либо 

совокупность благ, которые вкладываются в объекты предпринимательской 

или иной деятельности, в целях получении прибыли или достижения иного 

полезного эффекта. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций осуществляется как 

на внутригосударственном уровне, так и на международном.  

Разработка и принятие международно-правовых норм, связанных с 

иностранными инвестициями, необходимы для того, чтоб инвестор имел 

возможность произвести расчеты по поводу возможных в будущем убытков, 

связанных с поведение государства-импортера инвестиций. Также 

международно-правовые нормы обязывают государство-«получателя» 

обеспечить сохранение собственности иностранного инвестора, а в следствии 

неисполнения тех или иных обязательств наступление международной 

ответственности. Важнейшими международными актами в сфере 

иностранных инвестиций являются Вашингтонская конвенция от 18 марта 

1965г. «О порядке разрешения инвестиционных споров между государствами 

и иностранными лицами» и Сеульская конвенция от 11 октября 1985г. «Об 

учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций»94.  

Правовая основа инвестиционной деятельности в РФ определяется 

Конституцией РФ, ФЗ от 9 июля 1999г.№ 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в РФ», ФЗ от 25 февраля 1999г. №39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности на территории РФ, осуществляемой в форме капитальных 

вложений». К источникам регулирования можно отнести все нормативные 

акты федерального уровня, так или иначе затрагивающие экономическую и 

инвестиционную деятельность вообщем; в том числе и ГК РФ посредством 

содержащихся положений национального режима применимых к гражданско-

правовым отношениям с участием иностранных лиц. По мнению Касеновой 

М.Б., национальный уровень является основополагающим, т.к. 

инвестиционный объект всегда находится в юрисдикции государства-

получателя95. Правовой режим иностранных инвестиций устанавливается 

данным государством, с помощью национального законодательства и 

международных соглашений. 

Сотрудничество, проявляющиеся международными государствами 

имеющие целью создания общих правовых устоявшихся взглядов, на основе 

которые должны строиться инвестиционные отношения, имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны96. 

К отрицательным сторонам можно отнести проблему разрешения 

споров на международном уровне. Здесь следует разграничивать 

межгосударственные и гражданско-правовые споры иностранные инвесторов.  

К положительным стоит отнести универсальность, которая позволяет 

охватить большое количество участников тем самым дает возможность 

                                                           
94 Князева Е.Г., Юзвович Л.И., Дегтярева С.А. Инвестици: учебник для вузов. Екатеринбург.2016.С.470. 
95 Касенова М.Б. Соотношение публичных и частных начал в российском инвестиционном праве// «Адвокат»,2006, №8. 
96 Борисенко П.И. Совершенствование системы российского законодательства об иностранных инвестициях //  Общество и право. 

2011.С.144—148. 
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государствам действовать сообща и разрабатывать нормы, направленные на 

урегулирование международных правоотношений. 

Совершенствование форм взаимодействия государства с сектором 

экономики в области осуществления инвестиций и в ходе реализации 

определенных приоритетных инвестиционных программ, требующих 

значительных вложений имеет огромное значение. Важно при этом понимать 

роль и интерес каждого участника инвестиционных отношений, определять 

нормативно-законодательную и договорную базу. 

Совершенствование существующей базы на международном уровне, 

предполагает ликвидацию ограничений и барьеров на пути привлечения 

инвестиционного капитала, необходимо приспособление национального 

законодательства к условиям участия в международно-инвестиционных 

отношениях97. 
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В основе высокотехнологичных методов лечения, лежит использование 

уникальных, сложных и ресурсоемких лечебных методик. Эти методики 

проверены на теоретическом уровне, в том числе и с применением 

роботизированной техники, клеточных технологий, методов генной 

инженерии, а также современных методов, основанных на достижениях 

медицины и других научно-технических отраслей.  

В системе управления инновационным процессом разработки, 

внедрения и применения новых медицинских услуг применяются методы 

правового, административного, регулирования98. Но главными методами 

управления инновационным процессом в здравоохранении являются методы 

правового регулирования - законы и другие нормативные правовые акты. 

Законодательство Российской Федерации в сфере регулирования этих 

вопросов основывается на положениях Конституции Российской Федерации и 

включает в себя: Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ (далее –ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ») и принимаемые в соответствии с ним 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, а также нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления; федеральное законодательство о санитарном благополучии и 

законодательство о санитарном благополучии субъектов РФ; приказы 

                                                           
98 Полянская С.В. Организационный механизм управления инновационным развитием учреждения здравоохранения на современном 

этапе // Креативная экономика. – 2014. – № 10. – С. 124-128. 



519 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ99100, субъектов 

РФ; национальные стандарты и международные стандарты (рисунок 1). 

               
Рисунок 1. Нормативное регулирование инновационной деятельности 

Инновационные метолы лечения (высокотехнологичные) могут быть 

оказаны по нескольким профилям. Это абдоминальная хирургия (лечение 

органов брюшной полости), нейрохирургия, комбустиология (лечение 

тяжелых ожоговых поражений), онкология, оториноларингология, 

офтальмология, педиатрия, гастроэнтерология, акушерство и гинекология, 

неврология, гематология, дерматовенерология, ревматология, сердечно-

сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, трансплантация органов и 

тканей, урология, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология. 

Решение о необходимости оказания высокотехнологичного метода 

лечения принимает лечащий врач медицинской организации, где пациент 

проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной 

специализированной медико-санитарной помощи и (или) специализированной 

медицинской помощи101, при учете права на выбор медицинской 

организации102. Лечащий врач при выборе медицинского учреждения для 

направления пациента использует специализированную информационную 

систему, в которой Минздравом РФ сформирован перечень медицинских 

организаций, оказывающих высокотехнологичную помощь. Для пациентов 

данный сервис сформирован на официальном сайте Минздрава Росси по 

                                                           
99 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 2014 г. № 930н "Об утверждении Порядка 

организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы" (с 

изменениями и дополнениями). 
100 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 ноября 2016 № 916н "Об утверждении перечня федеральных 

государственных учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу 

обязательного медицинского страхования" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2016 № 44761) 
101 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 406 "Об утверждении Порядка выбора 

гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2012 
г., регистрационный № 24278) 
102 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 21 декабря 2012 г. № 1342н "Об утверждении Порядка выбора 

гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории 
субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 марта 2013 г., регистрационный № 27617). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=211265#l0
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адресу http://talon.rosminzdrav.ru/. Согласно п.15 ч.1 ст.2 ФЗ от 21.11.2011 № 

323103 лечащий врач - врач, на которого возложены функции по организации и 

непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период 

наблюдения за ним и его лечения. Согласно ч.1 ст.70 Закона об охране 

здоровья лечащий врач назначается руководителем медицинской организации 

(подразделения медицинской организации) или выбирается пациентом с 

учетом согласия врача. В силу прямого указания Закона функции по 

определению медицинских показаний и оформлению направления на 

госпитализацию по высокотехнологичному методу лечения возложены на 

лечащего врача, назначенного руководителем медицинской организации 

(подразделения медицинской организации) или выбранного пациентом с 

учетом согласия врача. 

При наличии медицинских показаний к оказанию 

высокотехнологичного метода лечения, врачебной комиссии указанного 

медицинского учреждения, выносится решение, оформленное в виде 

протокола и вносится в медицинскую документацию пациента. 

Перечень видов заболеваний, при которых необходимо оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи  указан в Постановлении 

Правительства Российской Федерации104. 

При наличии медицинских показаний к высокотехнологичному методу 

лечения, лечащий врач, у которого пациент проходит диагностику и лечение в 

рамках оказания первичной медико-санитарной помощи, издает направление 

на госпитализацию, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

пациенту105. 

К направлению на госпитализацию для оказания высокотехнологичного 

метода лечения прилагаются следующие документы пациента: 

- Выписка из медицинской документации, заверенная личной подписью 

лечащего врача, личной подписью руководителя (уполномоченного лица) 

направляющего медицинского учреждения,  

- Копии документов пациента (паспорт, для детей – свидетельство о 

рождении, полис обязательного медицинского страхования, страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования, согласие на обработку 

персональных данных). Если пациент является несовершеннолетним, то 

согласие оформляет его родитель или иной законный представитель; Если за 

несовершеннолетнего или недееспособного гражданина согласие дает его 

представитель, то в нем необходимо также указать ФИО этого законного 

представителя, а к пакету копий документов прикладывается копия паспорта 

представителя, а также документ, удостоверяющий его законные полномочия. 

Руководитель направляющего медицинского учреждения или иной 

назначенный руководителем работник медицинского учреждения 

представляет вышеперечисленный пакет документов, в течение трех рабочих 

                                                           
103 Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями). 
104 Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2016 года № 1403 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
105 Провоторова Ю.С., Шульгина Л.В., Московцев В.В. Механизм государственного регулирования инновационного развития отрасли 

здравоохранения [Текст]\Ю.С. Провоторова, Л.В. Шульгина, В.В. Московцев.- Воронеж: ВГУИТ, 2012. ISBN 978-5-89448-719-9 с. (8 п. 

л., авт. - 3 п. л 

http://talon.rosminzdrav.ru/
http://docs.cntd.ru/document/420387194
http://docs.cntd.ru/document/420387194
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дней в медицинское учреждение, включенное в реестр медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования, в случае оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, либо в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере здравоохранения в случае оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования.  

Принимающее профильное медицинское учреждение (федеральное или 

региональное), должно иметь лицензию на оказание необходимого профиля 

высокотехнологичного метода лечения. Лицензирование осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

апреля 2012 года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"106). 

Если пациенту предусматривается оказание высокотехнологичного 

метода лечения включенного в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, то принимающая организация оформляет на 

пациента талона на оказание такого лечения107. В случае если 

высокотехнологичное лечение не включено в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, оформление Талона на оказание 

лечения обеспечивает орган исполнительной власти субъекта РФ с 

прикреплением комплекта документов, и заключения Комиссии органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

здравоохранения по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи. Срок подготовки решения Комиссии о подтверждении 

наличия (об отсутствии) медицинских показаний для направления пациента на 

лечение устанавливается не более 10 дней. Решение Комиссии оформляется 

протоколом.  

Для госпитализации пациента в принимающую медицинскую 

организацию и медицинские учреждения необходимо решение врачебной 

комиссии медицинской организации, в которую направлен пациент, по отбору 

пациентов на оказание высокотехнологичного медицинского лечения. 

Решение, оформляется протоколом со следующими данными  (основание 

создания Комиссии, состав, данные пациента в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность,  диагноз заболевания (состояния), заключение 

Комиссии). 

Выписка из протокола Комиссии медицинского учреждения, в период не 

более пяти рабочих дней отсылается в направляющую медицинскую 

организацию или орган исполнительной власти, который оформил Талон на 

оказание высокотехнологичного метода лечения, и выдается пациенту. 

                                                           
106 Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"). 
107 Постановление Правительства Рф от 19 декабря 2016 № 1403 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 
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При наличия медицинских противопоказаний для госпитализации 

пациента в медицинское учреждение, оказывающее высокотехнологичную 

медицинскую помощь, отказ от госпитализации отмечается соответствующей 

записью в Талоне108. 

По результатам оказания высокотехнологичного медицинского лечения 

медицинские организации предоставляют рекомендации по дальнейшему 

наблюдению и лечению и медицинской реабилитации с оформлением 

соответствующих записей в медицинской документации пациента. 

В среднем между установлением диагноза лечащим врачом до 

госпитализации больного для проведения операции может проходить от 

нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от необходимости 

оказания срочной высокотехнологичной медицинской помощи, очередности в 

листе ожидания, наличия свободных мест в том медицинском учреждении, 

куда выдает направление регион. 

В Российской Федерации применение инноваций является 

приоритетными направлениями развития, виду значительных изменений в 

сфере здравоохранения, а именно изменений законодательства и реализации 

программы модернизации здравоохранения. В связи с этим возникают 

проблемы организационно-экономического и правового характера, одной из 

которых является планирование и правовая регламентация процесса 

применения новаций с целью удовлетворения потребителей качеством новых 

медицинских услуг и повышения эффективности деятельности медицинских 

организаций. Современные тенденции в реформировании отечественного 

здравоохранения предполагают рационализацию использования имеющихся 

правовых ресурсов при ориентации на оптимальные конечные результаты 

лечения. Достижение этой цели потенциально допустимо в случае 

максимальной ориентации на имеющееся законодательство по внедрению и 

применению новых медицинских услуг.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СПОРТИВНОГО АГЕНТА И ЕГО 

ОСОБЕННОСТИ 

 

В данной статье будет рассмотрена актуальная на сегодняшний день 

тема спортивного агентирования. Роль спортивного агента с каждым годом 

возрастает и требует более детального правового регулирования. 

Ключевые слова: правовой статус, спортивное агентирование, 

спортивный агент, ответственность, отечественное законодательство. 

THE LEGAL STATUS OF THE SPORTS AGENT AND ITS 

FEATURES 

In this article, the current topic of sports agency service will be considered. 

The role of the sports agent is growing every year and requires more detailed legal 

regulation. 

Keywords: legal status, sports agency, sports agent, responsibility, domestic 

legislation. 

В современном спорте отношения между спортсменом и его 

работодателем (в его качестве может выступать профессиональный 

спортивный клуб или же спортивная федерация какого-либо спорта) носят 

чисто правовой характер, так как между сторонами заключается трудовой 

договор. 

Со стороны спортсмена может выступать, как он сам, или же его 

представитель. Таким представителем является спортивный агент. 

В отечественном законодательстве под спортивным агентом понимается 

физическое или юридическое лица, совершаемое посредством юридических и 

иных действий деятельность по содействию в трудоустройстве в 

профессиональный спортивный клуб. 

Спортивный агент выступает в качестве полноправной стороной 

переговоров при трудоустройстве, и пытается договориться с работодателем о 

максимальной выгодных для своего клиента условиях. 

Но при этом до недавнего времени его правовой статус 

регламентировался лишь в подзаконных и локальных нормативно-правовых 

актах. Такими актами являлись регламенты спортивных федераций, 

спортивных соревнований проводимых на территории РФ. 



525 

На данный момент в Федеральном законе "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ (в редакции от 

05.12.2017) законодатель дает понятие спортивного агента и очерчивает его 

правовое положение. 

Так к спортивным агентам предъявляется требование об аккредитации. 

Аккредитация спортивных агентов, намеренных осуществлять деятельность 

по содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в 

профессиональные спортивные клубы, осуществляется соответствующей 

общероссийской спортивной федерацией. В случаях, если профессиональная 

спортивная лига, объединяющая как российские, так и иностранные 

профессиональные спортивные клубы, является организатором 

международных профессиональных спортивных соревнований, аккредитация 

спортивных агентов, намеренных осуществлять агентскую деятельность в 

связи с такими соревнованиями, осуществляется соответствующей 

общероссийской спортивной федерацией совместно с профессиональной 

спортивной лигой, организующей такие соревнования, если данная 

аккредитация не противоречит правилам и требованиям соответствующей 

международной спортивной федерации. 

В данном федеральном законе правовой статус спортивного агента 

определяется его правосубъектностью. Под данным термином ученые-

правоведы выделяют три важных элемента правового статуса субъекта: 

правоспособность (способность иметь права и обязанности), дееспособность 

(способность реализовывать свои права и обязанности), деликтоспособность 

(способность отвечать за свои действия в виде ответственности). 

В Федеральном законе "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ (в редакции от 05.12.2017) у спортивного 

агента описываются следующие права: 1) заключать агентские договоры со 

спортсменами и спортивными тренерами в установленном законом порядке; 

2) обращаться в судебном порядке за разрешением споров, возникающих в его 

профессиональной деятельности в третейские суды и разрешать в досудебном 

порядке возникшие разногласия. 

Обязанности: 1) соблюдать законодательство РФ об агентской 

деятельности и нормы, устанавливающие процесс аккредитации спортивных 

агентов; 2) добросовестно осуществлять защиту прав своих клиентов; 3) не 

принимать участие в азартных играх, а так же в ставках на спортивные 

мероприятия и матчи; 4) соблюдать этические нормы и правила в спорте; 5) 

исполнять обязанности, установленные законодательством о спорте[1]. 

Так, ст. 14.1.1 и 14.1.1-1 КоАП РФ устанавливают ответственность только 

организаторов азартных игр в букмекерских конторах [2]. А статья 171-2 УК 

РФ устанавливает уголовную ответственность также только в отношении 

организаторов азартных игр [3]. Как мы полагаем, необходимо изменить 

законодательство о спортивных агентах путем внесения изменений в КоАП и 

УК РФ, касающееся введения нового субъекта – спортивного агента за 

совершение им ставок на своих клиентов и участие в тотализаторах. Однако 

включение в качестве субъекта административной и уголовной 
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ответственности за незаконное участие в азартных играх, в т. ч. в 

букмекерских конторах и тотализаторах, и дополнение в связи с этим 

российского законодательства не должно исчерпываться только спортивными 

агентами. 

Так, И. Б. Эйдельман писал, что в корпоративных актах российских 

федераций спорта отсутствует четкий перечень прав принципала, вследствие 

чего можно сделать предположение, что они корреспондируются от 

соответствующих обязанностей спортивного агента, которым, напротив, 

посвящено довольно большое количество корпоративных норм. Собственно, 

из юридических обязанностей агентов в спорте строится весь специальный 

правовой режим их деятельности, при этом большинство корпоративных норм 

действуют вне зависимости от содержания самого агентского соглашения [4, 

с. 88].  

Таким образом, спортивный агент остается, и, по сей день 

непроработанным субъектом трудовых правоотношений, так как основной 

элемент его правосубъектности остается незавершенным. Основной задачей 

законодателя мы видим более подробную регламентацию мер 

ответственности спортивного агента и соответственно, внесение изменений в 

нормативные акты, устанавливающие ответственность за совершение 

общественно-опасных деяний. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ФОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос правового 

регулирования применения средств криминалистической техники. 

Анализируется правовая регламентация данного института, а именно 

субъекты применения, принципы использования и процессуальное оформление 

применения средств криминалистической техники, в соответствии с УПК 

РФ. Также приводятся примеры правового регулирования данного 

института в других нормативно – правовых актах. В статье предлагаются 

пути более эффективной регламентации данного вопроса.  

Ключевые слова: криминалистическая техника, средства 

криминалистической техники, субъекты применения, принципы 

использования, порядок применения средств криминалистической техники.  

Annotation: The article deals with the issue of legal regulation of the use of 

forensic equipment. There are an analysis of the legal regulation of this institute, 

exactly the subjects of application, the principles of use and procedural registration, 

in accordance with the Code of criminal procedure. Examples of legal regulation of 

this institution in other normative legal acts are also given. The article suggests 

ways for more effective regulation of this issue. 

Key words: forensic equipment, forensic technology, subjects of use, the 

principles of use of forensic equipment, order of their application.  

Понятие криминалистической техники является одним из центральных 

в теории криминалистики. Именно применение различных средств 

криминалистической техники повышает эффективность расследования 

преступления, увеличивает уровень объективности осуществляемой 

деятельности и достоверности ее результатов.  

Необходимой составляющей применения средств криминалистической 

техники является их правовая регламентация, без чего невозможно было бы 

их эффективное и, в первую очередь, законное использование.  

Основным актом, регулирующим вопросы применения средств 

криминалистической техники, без сомнения, является Уголовно – 

процессуальный кодекс РФ. Некоторые ученые относят к источникам также 

Конституцию РФ, где определены основные права и свободы человека и 

гражданина, общие принципы уголовного судопроизводства, которые, в свою 

очередь, влияют на использование криминалистической техники.  

Правовому регулированию подлежат вопросы о субъектах применения 
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средств криминалистической техники, принципы допустимости их 

применения, порядок и процессуальное оформление применения технико - 

криминалистических средств [1].  

К субъектам применения относят лиц, наделенных правом проводить 

следственные и иные процессуальные действия – следователи СК РФ, 

следователи при ОВД и ФСБ, сотрудники оперативных служб при 

осуществлении оперативно – розыскных мероприятий; эксперты, 

специалисты; суд - например, предусмотренная статьей 278 прим. 1 

возможность использования видеоконференц – связи; защитник при 

собирании доказательств.  

Некоторые ученые относят в данную группу лишь следователей, 

экспертов, специалистов и оперативных уполномоченных.  

Общие принципы использования криминалистической техники 

закрепляются в УПК РФ. Так, ч. 6 ст. 164 УПК РФ предусматривает 

возможность применения технических приемов и способов собирания и 

фиксации доказательств, ст. 166 УПК устанавливает правило, согласно 

которому все применяемые технические средства (фотографирование, 

киносъемка, аудио- и видеозапись) должны быть зафиксированы в протоколе 

данного следственного действия.  

Некоторые специалисты относят к общим принципам применения средств 

криминалистической техники принципы уголовного судопроизводства, 

закрепленные в УПК, отражающие многие общие начала и принципы права – 

законность при производстве по уголовному делу, уважение чести и 

достоинства, неприкосновенность личности, охрана прав и свобод человека и 

гражданина, неприкосновенность жилища, обеспечение тайны переписки, 

телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.  

Многие ученые отмечают и другие принципы использования средств 

криминалистической техники: научность, под которой понимается его 

научная обоснованность и достоверность получаемых результатов, их 

точность и надежность; безопасность, под которой понимается то, что его 

применение не должно угрожать жизни и здоровью людей. Многие методы 

требуют высокого электрического напряжения, использования вредных для 

здоровья реактивов или излучений, что не является основанием для отказа от 

их применения в криминалистических исследованиях, но выдвигает на первый 

план требования соблюдения техники безопасности. Это вызывает 

необходимость разработки специальных правил техники безопасности при 

использовании средств. Следующий принцип – законность и этичность, под 

которыми понимается возможность применения только тех средств, которые 

отвечают конституционным принципам законности, не угрожают их жизни и 

здоровью, исключают угрозу и насилие, не противоречат нормам 

законодательства и нравственным критериям общества. Еще один – 

эффективность, то есть достигать намеченной цели в оптимальные сроки с 

наибольшей продуктивностью [2].  

Лишь некоторые средства криминалистической техники нашли свое боле 

подробное регулирование в УПК – фотографирование, киносъемка, аудио- и 
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видеозапись (ч. 2 ст. 84 – могут содержаться в документах как доказательствах, 

ч. 8 ст. 166 – могут быть прилагаться к протоколу, ч. 6 ст. 164 - закрепляется 

возможность их применения при производстве следственных действий, ч. 4 ст. 

189 УПК РФ – могут быть использованы при проведении допросе).  

Порядок применения средств криминалистической техники заключается в 

принятии решении об их использовании, предварительное уведомление об 

этом участников следственного действия (о чем свидетельствует ч. 6 ст. 166), 

процессуальное закрепление факта применения средств криминалистической 

техники (например, в ч. 4 ст. 190 УПК РФ указана необходимость в случае 

использования в ходе допроса фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 

киносъемки закрепления записи о проведении, сведений о технических 

средствах, условиях применения, причине и длительности остановки их 

записи, заявления допрашиваемого лица  по поводу проведения и подписи 

допрашиваемого лица и следователя, удостоверяющие правильность 

протокола [3].  

Также средства криминалистической техники упоминаются и в других 

нормативно – правовых актах. Например, Федеральный закон от 28.12.2010 N 

403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" закрепляет: 

нормы обеспечения следственных органов и учреждений Следственного 

комитета основными образцами (системами, комплексами) вооружения, 

криминалистической и специальной техники, нормы расхода моторесурсов и 

горючего и порядок принятия на вооружение, приобретения, учета, хранения, 

выдачи, ремонта и списания образцов (систем, комплексов) вооружения, 

криминалистической и специальной техники устанавливаются Председателем 

Следственного комитета [4]. 

Более подробное регламентирование использования средств 

криминалистической техники можно найти в некоторых 

внутриведомственных актах. Например, в Приказе СК России от 08.08.2013 

"Об организации работы следователей-криминалистов в Следственном 

комитете Российской Федерации" указано: одними из направлениями 

деятельности старших следователей – криминалистов и следователей – 

криминалистов подразделений центрального аппарата СК, главных СУ и СУ 

СК по субъектам РФ являются обеспечение надлежащего функционирования 

передвижных криминалистических лабораторий и эффективное 

использование технико-криминалистических средств, также применение при 

производстве следственных действий криминалистической и специальной 

техники, средств аудиовизуальной фиксации в целях отыскания орудий, 

следов преступления и других вещественных доказательств.  

Немаловажным является закрепление такого направления, как внедрение в 

следственную практику новых технико – криминалистических средств и 

программного обеспечения предварительного расследования, средств и 

методов, использование положительного опыта расследования и раскрытия 

преступлений, а также взаимодействие в этой работе с научно – 

исследовательскими и судебно – экспертными учреждениями, 

криминалистическими подразделениями органов, осуществляющих 
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оперативно - розыскную деятельность [5]. Кроме того в приказе конкретно 

закрепляется возможность применения необходимой криминалистической 

техники для проведения таких следственных действий, как обыск и выемка.  

Неотъемлемой частью правового регулирования средств 

криминалистической техники выступают Приказы МВД РФ. Например, 

Приказ МВД России от 11 января 2009 года № 7 "Об утверждении наставления 

по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе 

МВД России" упоминает технические средства как одну из составляющих 

реализации экспертно – криминалистической деятельности. Также данный 

нормативно – правовой акт описывает организационную сторону вопроса о 

применении средств криминалистической техники – например, порядок 

организации экспертно – криминалистической деятельности в оперативно – 

розыскной деятельности, права и обязанности руководителей, сотрудников 

по организации данной деятельности, в том числе, с применением 

криминалистической техники, также обеспечение экспертно – 

криминалистической деятельности (списание средств криминалистической 

техники с истекшим сроком службы и пришедшие в негодность, проведение 

стажировки по овладению практическими навыками работы с 

криминалистической техникой и др.) [6].  

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" также упоминает 

возможность использования технических средств, включая аудио-, фото- и 

видео при фиксации обстоятельств совершения преступлений и действий 

сотрудников полиции при выполнении их обязанностей [7].  

Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности" также закрепляет возможность использования технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации, при 

организации и тактике проведения оперативно – розыскных мероприятий ОВД 

РФ, таможенными органами РФ, ФСИН. Кроме того упоминается, что такие 

средства не должны наносить ущерба жизни и здоровью людей и не причинять 

вреда окружающей среде [8].  

При этом ни один нормативно – правовой акт не содержит 

исчерпывающего перечня средств, методов криминалистической техники. Это 

обусловлено разнообразием и постоянным совершенствованием средств 

криминалистической техники, что связано с развитием научного знания.  

Некоторые специалисты предлагают определить и внести в УПК 

конкретный перечень субъектов применения криминалистической техники, 

наделив таким правом следователя, дознавателя, судью, эксперта, 

специалиста, регламентировать правила, устанавливающие единый порядок 

применения средств криминалистической техники и процессуального 

оформления результатов их применения, ввести общие положения, 

объединяющие основные условия обязательного применения 

криминалистической техники, а также разработать комплексы программно – 

аппаратных средств универсального и узкоспециального назначения, 

ориентированных на решение конкретных технико – криминалистических 

задач [9].   
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Однако более подробное правовое регулирование принципов и порядок 

использования средств криминалистической техники, консолидация 

различных актов федеральных органов исполнительной власти будет больше 

содействовать полноте, объективности, всесторонности, повышению 

эффективности проведения следственных действий. По моему мнению, это 

нецелесообразно включать в УПК и тем самым нагружать его, но создать 

отдельный акт, соединяющий в себе данные положения.  
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Под допросом понимается комплексное следственное действие, по 

получению информации от человека, в дальнейшем используемое в качестве 

средство доказывания. Допрос часто применяется при расследовании 

уголовных дел, что связано с его большой информативностью. Комплексность 

допроса выражается в том, что он понимается: как процессуальное действие, 

средство доказывания, как специфическую процедуру общения, в ходе 

которого получается значимая для расследования преступлений информация. 

Так же допрос имеет этическое и воспитательное значение. С точки зрения 

криминалистики, допрос представляет специфическую форму общения, для 

получения необходимой в уголовном судопроизводстве информации от 

допрашиваемого.           

Особую значимость при рассмотрении допроса подозреваемых и 

обвиняемых, имеют пределы допустимого воздействия на данных лиц в ходе 

получения информации. Существуют практические рекомендации для 

правомерной реализации таких следственных действий. Криминалистическая 

литература подчеркивает необходимость тактически правомерных  методов 

воздействия. Предполагается, что общение невозможно без воздействия, т. к. 
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допрос представляет разновидность общения. По мнению, В.С. Абраменкова, 

весь процесс допроса должен складываться на психологическом воздействии, 

мастерски осуществляемом следователем по отношению к допрашиваемому 

[1, с. 21]. Само направление допроса, система постановки вопросов, 

предъявление при допросе тех или иных доказательств - всё это действует на 

психику обвиняемого.  

Применение воздействия при допросе характеризуется совершением 

действий с целью вызвать у допрашиваемого желание поступать в интересах 

правосудия, то есть дать правдивые и полные показания.  

Пределы допустимого психологического воздействия слагаются из 

множества критериев, в числе которых:  

1. Правовой – определяет обязанности должностных лиц по 

правомерному производству допроса; 

2. Познавательный – выражает целевое назначение допроса, в получении 

информации об обстоятельствах преступления;  

3. Тактический – представляет соблюдение криминалистических 

тактических рекомендаций, для эффективного осуществления следственного 

действия; 

4. Этический – выражает необходимость уважать честь и достоинство 

допрашиваемого; 

Неправомерное воздействие при допросе имеет следующие формы: 

принуждение и обман.  

Уголовно процессуальное законодательство запрещает принуждение, 

характеризуя его как лишение личности возможности самому принимать 

решения. Недопустимо при помощи угроз либо иных незаконных мер 

создавать опасность жизни и здоровью допрашиваемого при осуществлении 

следственных действий, причем следователь несет полную ответственность за 

применение любых принудительных мер. Другой ситуацией является тот 

факт, когда следователь неосознанно внушает допрашиваемому свой взгляд на 

счет обстоятельств преступления, не принимая во внимание иные версии 

случившегося [2, с. 162].  

Обман при допросе выражается в сообщении ложных сведений или 

сокрытие обстоятельств, имеющих существенное значение для дела. Первая 

имеет место быть, когда следователь, нарушая процессуальные установки, 

игнорирует обязательство знакомить обвиняемого с экспертным заключением, 

не подтверждающим обвинение, хотя ранее ознакомил его с постановлением 

о назначении экспертизы и разъяснил её возможности. 

По мнению, Г. Г. Доспулова, следователь при возможности должен 

создавать правомерные ситуации, которые могут толковаться 

многозначительно, для людей которые заинтересованы в правомерном исходе 

дела [3, с. 54]. Известно, что иногда и правду можно изложить таким способом, 

что ей не поверят. Запрещение пользоваться подобными этически 

обрамлёнными средствами равносильно обезоруживанию следователя и 

сужает возможность раскрытия преступления. 
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С тактической точки зрения правомерное воздействие строится на 

наблюдениях следователя, который подмечает  те или иные изменения в 

показаниях и поведении допрашиваемого, находит им правильные 

объяснения, делает выводы, и по ситуации перестраивает тактику допроса. В 

целях получения правдивых показаний следователь осуществляет 

психологическое воздействие путем рефлексии в мышлении, прогнозируя 

дальнейшую перспективу развития следственных действий. Д. А. Полищук 

определяет рефлексию в ходе допроса, как мышление о мышлении по поводу 

расследуемого дела, мысленное моделирование возможных рассуждений [4, с. 

213].  

Таким образом, криминалистика характеризует проведение допроса в 

купе с применением правомерного психологического воздействия на 

допрашиваемого. Особую ценность при осуществлении данного 

следственного действия представляет наличие у следователя технических 

знаний и тактических умений, позволяющих ему эффективно собственные 

действия по раскрытию преступления.                             
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В гражданском праве Российской Федерации в качестве объекта выделяется 

предприятие как имущественный комплекс, который может передаваться по 

наследству. При этом данный объект имеет свои специфические признаки и 

специальные условия при правопреемстве. 

Предприятие используется для осуществления предпринимательской 

деятельности и в целом как имущественный комплекс признается 

недвижимостью по пп. 1 п. 4 ст. 8 ФЗ-218 «О государственной регистрации 

недвижимости». 109 То есть оно включает в себя другие объекты и действует в 

гражданском обороте как новый неделимый объект.  

Разделение объекта между наследниками может привести к финансовым 

затруднениям и нарушению естественного функционирования. По статистке 

более 70% предприятий терпят убытки сразу после смены собственника, что 

негативно сказывается как на социальной составляющей – работниках, так и 

на экономической – контрагентах, рынке, репутации и т.д. Причиной может 

стать как нежелание или неспособность наследников, так и бесхозность 

предприятия с момента открытия наследства до его принятия. Контрагенты и 

партнеры также настороженно относятся к данному процессу, так как 

увеличиваются риски при столкновении множества интересов110. 

Чтобы безболезненно провести необходимые действия и сохранить баланс, на 

сегодня целесообразным будет обратиться к компетентному нотариусу. По ст. 

6 Основ законодательства РФ о нотариате111 и ст. 1171 ГК РФ нотариус 

принимает меры по охране наследства и управлению им после того, как 

наследники или другие заинтересованные лица заявят об этом. 

По ст. 1153 ГК РФ наследство можно принять, совершив действия, 

свидетельствующие о фактическом принятии, например, по управлению, 

владению наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем 

                                                           
109 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (с изм. 

и доп. вступ. в силу с 1 февраля 2018 г.) // Российская газета. № 156. 2015, 17 июня. 
110 Круглый стол «Наследование бизнеса: как сохранить предприятие и обеспечить права наследников?» // V 

Петербургский международный юридический форум, 2015. Сайт Федеральной нотариальной палаты. URL: 

https://notariat.ru/ru-ru/news/v-gosdume-prinyaty-izmeneniya-k-sisteme-nasledstvennogo-prava-v-rf  (дата 

обращения: 22.02.2018). 
111 Закон от 11 февраля 1993 года № 4462-1 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» 

(с изм. и доп. вступ. в силу 1 февраля 2018 года). Российская газета. № 49. 1993, 13 марта. 

https://notariat.ru/ru-ru/news/v-gosdume-prinyaty-izmeneniya-k-sisteme-nasledstvennogo-prava-v-rf
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виде, защите и охране от третьих лиц, уплате расходов на содержание 

предприятия в течение срока принятия наследства.112 Пленум Верховного 

Суда РФ в п. 37 Постановления от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по 

делам о наследовании» разъясняет, что наследник, совершивший действия, 

которые могут свидетельствовать о принятии наследства (например, 

проживание совместно с наследодателем, уплата долгов наследодателя), не 

для приобретения наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у 

него намерения принять наследство, в том числе и по истечении срока 

принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), представив нотариусу 

соответствующие доказательства либо обратившись в суд с заявлением об 

установлении факта непринятия наследства. Кроме того, факт непринятия 

наследником наследства может быть установлен после его смерти по 

заявлению заинтересованных лиц (иных наследников, принявших 

наследство).113 Нотариус устанавливает обстоятельства фактического 

принятия наследства конкретно по каждому случаю исходя из 

общегражданских принципов диспозитивности и автономии воли. 

По ст. 1173 предприятие как имущественный комплекс требует не только 

охраны, но и управления. Соответственно, при отсутствии конкретных 

указаний в завещании (отсутствии завещания), нотариус в качестве 

учредителя доверительного управления может заключить договор 

доверительного управления, где существенными условиями будут являться 

состав предприятия, наименование субъекта, в интересах которого будет 

действовать управляющий, размер и форма вознаграждения, срок действия 

договора. Срок заключения договора не может превышать пяти лет. 

С сентября 2018 года до заключения договора доверительного управления 

необходимо будет обратиться к независимому оценщику имущества, где 

расходы будут возмещены в пределах принятого наследственного имущества 

(как расходы на охрану наследства и управление им) во вторую очередь – 

после расходов, вызванных болезнью и похоронами наследодателя. Причем 

доверительный управляющий не вправе исполнять обязательства 

наследодателя за счет переданного ему имущества до того, как наследник 

получит свидетельство о праве на наследство. В редакции статьи 1173 ГК РФ 

нотариус должен контролировать действия доверительного управляющего не 

реже чем один раз в два месяца, и при необходимости он вправе расторгнуть 

договор в одностороннем порядке. Необходимо уточнить, что при 

производстве оценки предприятия составляются акт инвентаризации, 

бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и 

стоимости предприятия, перечень всех обязательств, стоящих перед 

предприятием. 

С момента получения наследником свидетельства о праве на наследство он 

приобретает и права, и обязанности учредителя доверительного управления, 

которые до этого момента принадлежали нотариусу. Наследник волен 

                                                           
112 Смирнов С. А. Механизм фактического принятия наследства и его развитие в современной судебной 

практике // Наследственное право. - 2015. - № 1. - С. 31-35. 
113 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. №9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» // Российская газета. №127. 2012, 29 мая.  
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прекратить договор доверительного управления и потребовать 

предоставления отчета о доверительном управлении.  

В обязанности нотариуса входит решение технических вопросов: сбор 

документов наследодателя на собственность (например, запрос информации 

из реестров), оповещение всех наследников, принятие мер к охране 

имущества, выдача   объемного свидетельства о праве наследования в 

соответствии с очередностью и так далее. 

Таким образом, статьи гражданского законодательства по охране наследства и 

управлении им в редакции ФЗ-259 от 29 июля 2017 года имели целью 

упрощение процедуры принятия наследства114. Предприятие в качестве 

наследственного имущества имеет свои специфические особенности при 

передаче. Это длительный и сложный процесс, и действия нотариуса в данном 

случае будут играть ключевую роль. Необходимо и дальше преобразовывать 

законодательство в сторону упрощения, шлифования конкретно статей, 

касающихся передачи предприятия по наследству в отсутствие завещания, 

дабы сохранить его «на ходу» и передать в надежные руки. 
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Одним из важнейших направлений государственной социальной 

политики Российской Федерации является развитие физической культуры и 

спорта. Значимую роль в этом процессе играют учреждения высшего 

образования, что вытекает из положений Закона РФ «О физической культуре 

и спорте». Неслучайно поэтому особое внимание уделяется вопросам 

организации занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» и 

«физическая подготовка курсантов».  

Среди задач физического воспитания студентов выделяется 

необходимость их подготовки к участию в приобретающих общественно-

политическое значение физкультуно-оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятиях и спортивных соревнованиях. Кроме того, условия 

жизнедеятельности и тенденции развития российского общества, 

интегрированного в мировое сообщество, где конкуренция «пронизывает» все 

сферы бытия человека, выдвигают важнейшее требование к системе 

образования в целом – развитие конкурентоспособной личности и применения 

соревновательного метода. 

Конкурентные качества обучающихся и их ресурс связаны со 

спортивной подготовленностью, а также возможностью активно проявлять 

личностные качества в соревновательных и состязательных ситуациях. 

Достижению указанного, служит применение соревновательного метода на 

занятиях по физической подготовке, который способен создавать 

соревновательные ситуации и тем самым решать задачу подготовки человека 

к активному и успешному функционированию в условиях конкуренции.  
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Соревновательный метод в физическом воспитании может применяться 

на всех уровнях образования, в том числе со своими особенностями и в 

системе высшего образования.  

Однако среди ученых нет единого подхода к построению 

образовательного процесса по учебной дисциплине «Физическая культура» с 

использованием соревновательного метода. Существующее противоречие 

между необходимостью использования соревновательного метода на занятиях 

по физической культуре в учреждениях высшего образования и 

недостаточным уровнем научно-исследовательской и методической 

разработанности данного вопроса указывает на наличие актуальности данной 

проблемы. 

Нормативные документы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, регламентирующие организацию профессиональной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, прямо 

указывают на необходимость целевой направленности подготовки 

сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях пресечения 

противоправных действий, а также поиска, преследования и задержания 

активно сопротивляющегося правонарушителя.  

Также неоднократно отмечалось, что выпускники учебных заведений 

МВД не всегда способны противостоять противоправным действиям 

асоциальных элементов и имеют недостаточную физическую 

подготовленность. Более того, в связи с ростом несанкционированных мас-

совых мероприятий в исключительных случаях к охране общественного 

порядка могут привлекаться слушатели вузов МВД России уже с первого 

курса.  

Иными словами, после принятия присяги и шести месяцев обучения 18-

летние слушатели, недавние школьники, становятся полноценными 

сотрудниками полиции и должны быть физически готовы к «защите жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны 

общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной 

безопасности» (ст.1 Федерального закона № 3 «О полиции»)115. 

В результате мною была разработана авторская модель применения 

соревновательного метода на занятиях по учебной дисциплине «Физическая 

культура» (рисунок 1). Концептуальный блок определяет методологическую 

основу и исходные предпосылки построения модели и представлен 

системным, личностным, деятельностным подходами, а также включает цель, 

которая является своего рода стратегическим проектом конечного результата 

деятельности. 

Организационный блок отражает частные задачи, последовательное 

решение которых на каждом из этапов (развивающий, совершенствующий, 

соревновательный) способствует достижению поставленной цели. На 

развивающем этапе происходит усвоение теоретических знаний, 

методических и двигательных умений и навыков, развитие физических 

                                                           
115 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 29.07.2017) 
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качеств. 

 
Рисунок 1 – Модель применения соревновательного метода на занятиях по 

учебной дисциплине «Физическая культура» 

 

На совершенствующем этапе в специально созданных 

соревновательных условиях достигается правильность исполнения 

пройденного материала без ошибок, в оптимальном скоростном режиме с 

учетом непредвиденных, внезапно изменяющихся соревновательных 

ситуаций.  

На соревновательном этапе полученные знания, умения, навыки 

применяются на практике в нестандартных ситуациях атмосферы 

соревнований.  

Методический блок представлен на основе реализации совокупности 

организационных форм (урочных, внеурочных) и методических приемов 

соревновательного метода.  

Результативный блок как завершающий элемент модели отражает 

динамику комплекса изменений, произошедших со студентами на уровнях: 

владения теоретическими знаниями, двигательными, а также методическими 

умениями и навыками; развития физических и воспитания волевых качеств.  

Для обеспечения эффективного внедрения построенной модели 

методические приемы соревновательного метода, заимствованные из 

спортивной тренировки, были адаптированы для использования на занятиях 

по учебной дисциплине «Физическая культура». 

Установлено, что возможно включение данного метода в различные 

части занятия (исключая сквозное использование в течение всего занятия), а 
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также при проведении внеурочных форм. При этом основными критериями 

его применения должны быть не только максимальные физические нагрузки, 

направленные на развитие физических качеств, но и соревновательные 

задания, имеющие целью совершенствование двигательных умений и навыков 

(отдельных технических и тактических элементов), воспитание волевых 

качеств с учетом индивидуальных особенностей и уровня подготовленности 

студентов. 
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Примирительные процедуры играют огромную роль в гражданском 

судопроизводстве. Не зря одной из основных задач судей является добиваться 

примирения сторон, а также чтобы они как можно чаще заключали мировые 



542 

соглашения по всем соответствующим вопросам и на любой стадии судебного 

процесса. 

Переговоры, третейское разбирательство, медиация – все эти институты 

являются неотъемлемыми инструментами для того, чтобы стороны пришли к 

консенсусу. И на сегодняшний день никто не станет спорить, что примирение 

сторон является составной частью гражданского судопроизводства в 

Российской Федерации. Объективно это подтверждается такими законами как: 

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредников (процедуре медиации)», ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации».  

По обоснованным утверждениям Т. В. Сахновой и Д. А. Фурсова, в идеале 

суд в гражданском процессе «должен быть заинтересован в поиске «мирного» 

разрешения спора, в стимулировании сторон к такому поиску116». Ведь «если 

суд применяет силу, но не предупреждает споры, то функции правосудия 

успешно не выполняются, что указывает на недостатки в правилах 

судопроизводства. Мудрый законодатель всегда с симпатией смотрит на 

примирение и признает, что заслуги примирителя выше, чем решение 

судьи117». 

Исходя из перечисленных позиций, можно сделать вывод, что основной 

задачей судопроизводства должно стать не разрешение максимального 

количества правовых споров, а на их мирное урегулирование. Чтобы стороны, 

по возможности, вышли из процесса «коллегами», а не врагами.  

В соответствии с п. 5, 6 ст. 150 ГПК РФ суд принимает меры по 

заключению сторонами мирного соглашения. Больше ничего не раскрывается 

и не разъясняется по существу. Хотя, если указываются те или иные 

процедуры, то необходимо разъяснить их механизм, а также правовые 

последствия их реализации.  

Самым наглядным примером будут семейные споры. Споры между 

супругами возникают по различным обстоятельствам: раздел имущества, 

определение места жительства ребенка, уплата алиментов и т.д. Суд может 

разрешить такие конфликты только юридически. На самом же деле стороны, 

скорее всего, поссорятся еще больше, могут случиться и другие негативные 

последствия, которые зачастую касаются и ребенка. Если к семейным спорам 

подходить со стороны примирительных процедур, то перспективы разрешить 

конфликт мирным путем намного больше, чем через судебное 

разбирательство. Примирительные процедуры сохранят конфиденциальность, 

исключат лишние материальные и временные затраты, а также сделают все 

возможное, чтобы сберечь отношения между супругами. 

И только судья может объяснить и посоветовать примирительные 

процедуры, цель которых сохранить доверительные отношения между 

супругами, а, возможно, и помирить их.  

Но к сожалению складывается достаточно очевидная проблема: не 

распространенность таких примирительных процедур как медиация, 

                                                           
116 Сахнова Т. В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты. - М. : Волтерс Клувер, 2013. - С. 29. 
117 Фурсов Д. А., Харламова И. В. Теория правосудия в кратком трёхтомном изложении по гражданским делам. - М. : Статут. 2015. -Т. 

2. - С. 410. 
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третейское разбирательство. Хотя, обладая западным опытом, можно точно 

сказать, что преимущества данных институтов не оспоримы. В декабре 2011 

года даже Д. Медведев сказал, что «законы о медиации, которые приняты, 

почти не работают, случаи заключения соглашения единичны». 

Еще одной не маловажной проблемой является то, что люди будут только 

проинформированы о данных институтах, но реальной возможности 

воспользоваться ими у них не будет. Если в районе юрисдикции суда не будет 

специализированных организаций, занимающихся медиацией либо 

третейских судов, стороны даже при желании не смогут попробовать 

договориться при помощи посредников.  

В таких случаях, суд не должен стоять в стороне, а делать все возможное 

для того, чтобы решить спор мирно. Что же суд может предложить участникам 

процесса? 

1. Суд обязан обеспечить сотрудничество между сторонами, путем такой 

процедуры, как переговоры, которые должны предполагаться еще в самом 

начале стадии подготовки к судебному процессу. 

2. Предоставление сторонам права на адвоката. Адвокат призван 

представлять интересы стороны, а также он может выступать в роли 

посредника, который помогает сторонам договориться. 

3. При совершении примирительных процедур судья не должен 

повелевать или принуждать, а должен убеждать. Примирение – это частное 

дело лиц, участвующих в процессе. Судья лишь может направить их в 

«правильное русло». 

4. Не маловажную роль играет принцип профессионализма судьи. Его 

навыки и умения, зачастую, оказывают решающее воздействие на примирение 

сторон. 

Таким образом, имеет место выделить отдельную стадию процесса – 

примирительное производство. Данный этап позволит более детально 

регламентировать действия судьи по примирению сторон, а также 

максимально помочь сторонам прийти к согласию. Тем самым, ускорив 

решение конфликта и потратив меньше сил на его разрешение. 

Вместе с тем, важное значение играет беспристрастность суда, которое 

означает отсутствие «предубеждения и пристрастия118». Данный принцип 

неразрывно связан с личными качествами судьи, его убеждениями, его 

поведением в судебном процессе.  В связи с этим, судья должен субъективно 

относиться к действиям участников судопроизводства и быть предельно 

аккуратным в своих высказываниях, так как любая фраза судьи может быть 

неправильно истолкована сторонами. А это может повлечь за собой 

неблагоприятные последствия для суда, такие как: отвод судьи, подача 

жалобы и т.п. 

Также должно расти качество оказания примирительных процедур, при 

этом, затрачивая как можно меньше времени.  

Может показаться, что примирение будет отнимать у судей много 

времени, что в условиях большой служебной нагрузки неприемлемо. Однако 
                                                           
118 Кучин М. В. Прецедентное право Европейского суда по правам человека : монография. -Екатеринбург : Изд-во УрГЮА, 2004. -С. 

192. 
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это не так, поскольку примирение сторон, будет иметь положительный 

результат, что исключит судебное разбирательство по судебным делам, тем 

самым сэкономив время.119 

Подводя итог, можно сказать, что достижение важнейшей цели суда – 

разрешение спора мирным путем – во многом зависит от действий судьи, его 

профессионализма, компетенции, личных качеств, а также мотивации на 

примирение сторон. Владея данными знаниями и применяя их на практике, 

судья сможет повысить качество и эффективность своей работы. А это 

позволит устранить внешнее проявление конфликта и настроить стороны на 

сотрудничество. 
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Предметом рассмотрения в настоящей статье является гностическая 

концепция права и государства, а также идея примордиального права, как 

первоосновы развития всех правовых систем. В основу настоящей работы 

положены идеи философов-традиционалистов, в частности Рене Генона, 

Юлиуса Эволы, а так же Мартина Хайдеггера. Прежде всего, рассмотрим 

само понятие примордиализма.  

Итак, примордиальность или примордиализм означает изначальность 

некой концепции. У истоков примордиализма лежит, в рамках современной 

философии, идеи Канта и Гегеля, в частности кантианское учение о 

Категорическом Императиве, а также гегельянское учение о Едином Духе. 

Рене Генон описал концепцию Примордиальной Традиции, то есть 

изначальной традиции, на базе которой сформировались все остальные 

религии и философские учения. Подобная идея имеет место в глубинной 

психологии и философии Карла Густова Юнга, утверждавшего, что 

существует некий, так называемый «Изначальный миф». Изначальный миф 

есть  не что иное, как набор определенных символов и концепций, из которых 

соткана мифология любого религиозного или философского учения. Ярко это 

демонстрирует полемика Невзорова с представителями Русской православной 

церкви, во время которой он продемонстрировал пример сходства 

мифологических конструкций, сравнив древнегреческий миф о Геракле с 

христианской мифологемой и Евангельским жизнеописанием Христа. Таким 

образом это – наглядное подтверждение идей Юнга об архетипах.  

Таким образом, примордиальное право есть некая совокупность 

абстрактных принципов, которые легли в основу того, что позднее стало 

Правом.  

Теперь рассмотрим кратко гностический миф.  

Гностический миф – это так называемый архетипический миф, то есть, 

как было описано выше, данная мифологема отражается в сознании того или 

иного индивида и сохранятся в Коллективном Бессознательном. Идея 

гностического мифа такова: материя является творением Демиурга, который 

является Эоном низшего порядка, исторгнутым из Плеромы – совокупности 

духовных сущностей, которые образуют систему, вокруг Эона-Всеотца. 

Согласно гностическому тексту Пистис София, Демиург Ялдаваоф был 

рожден Эоном София, которая воспылала любовью к Эону-Всеотце и, 

устремившись к Нему сверзилась в Бездну, которая в мандейской мифологии 

именуется Море Суф (Lacrima Mare, «Море Слез»). От страха, печали и 

сомнений, София разрешилась родами нового Эона – Демиурга. Демиург был 
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исторгнут из Плеромы, Ideo узрев самого себя в самом себе, произнес Слово, 

ставшее Творящим Логосом – Маамар (מאןמר) и так возникла Материя. 

Данным словом является Священный Шем-хамфораш, Тетрагармматон יהוה.   

Материя по отношению ко всему зримому миру изначальна, а к миру 

духовному – иллюзорна. Говоря словами философа Мигеля Серрано, материя 

есть «сказка, рассказанная идиотом (Sic!)». 120 

Idem, возникает Материя из которой творческий потенциал Демиурга 

создает материальный мир. При этом, в материю сходит Божественный Дух, 

как эманация Софии Ахамот – матери Демиурга, а так же эманация самого 

Демиурга (Ялдаваофа). В Библии этот процесс описан так: «…Земля же 

безвидна и пуста, и Тьма над бездною, и только Дух Божий носился над 

водою…»121. 122 

После одухотворения материи, начинается ее существование не в 

статике, а в динамике, то есть начинается устремление Бытия во Времени. 

Бытие во Времени устремляется к Смерти, таким образом отражается 

Динамика Бытия, как стихии, как то описывал Хайдеггер. Таким образом 

Бытие человека есть ни что иное как Свет в Устремлении, говоря словами 

элевсинской мистерии.  

Итак, мы имеем, в качестве первоосновы Бытия Слово (Verbum), Жизнь 

(Vita) и Свет (Lux), которые можно соотнести с Тремя Материнскими Буквами 

в иврите – Алеф א Мем מ и Шин ש, греческий Триграмматон – Ιαο и Троицей в 

Индуизме. При этом Три лица индийской Троицы, равно как и Троицы в 

христианском богословии не следует рассматривать как нечто отдельное, как 

это делает Тритеизм (τριθεισμός), и рассматривать три Лица Троицы, как что-

то раздельное. Кроме того, видится необходимым учесть, что Троица в 

Индуизме описывает лишь свойства надкосмического Бога, как Создателя, 

Хранителя и Разрушителя. Так, Брахма – Творец, ему соответствует буква 

Алеф и Verbum – Слово Сотворения Маамар (מאןמר), Вишну – Хранитель, ему 

соответствует буква Мем и Vita – Жизнь, а Шива – Разрушитель, которому 

соответствует буква Шин, означающая огонь, который давно уже считается 

символом разрешения, а так же Lux, как Освобожденный (из оков материи) 

Свет.  

Таким образом вся материя сводится к создавшему ее Логосу 

Сотворения – Маамар (מאןמר)  и к вложенным в нее механизмам, которые 

станут первоосновой для всех тварных объектов этого мира, в том числе для 

писаного права и для государства.  

Человек существует, потому что Бытие, призывающее, превращается  – 

то есть, по причине изменения. Человек, как изменение Бытия – это 

трансформация, эволюция; исторически или каузально, этот процесс является 

историей Бытия, созданной Гегелем как диалектика. Все же цель этой истории 

- само Бытие, из которого она  происходит – возвращение человека к единству 

Бытия. Возвращение вызывает раскрытие, открытия Бытия через подлинность. 

Подлинное существование, являясь движением к единству каузальных и 

                                                           
120 Змей Рая / М. Серрано – Тамбов: Белые традиции, 2013. – 143 с.  
121 Библия / Быт. 1:1 
122 Св. Ипполит Римский – Творения. Философумена / Св. Ипполит Римский  – СПб, 1870 – 22 с.  
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акаузальных интерпретаций (то, что Юнг описал как индивидуацию) – это 

возвращение домой  (используя термин Хайдеггера), повторное проживание 

символов и повторное участие, которое вовлекает удаление проекций из идеи 

к сущности. Все же это только переход, неподвижность и не-превращение, эта 

неподвижность открывает себя через математику, и логос. Таким образом, она 

открывает άρχή как τό ’άπειρον. Человек как раскрытие бытия, является 

изначально участием в Бытие: для этого раскрытия Бытия не существует 

логоса в смысле Платона, только отождествление. Существует одержимость 

символами и их возможностями («бессознательное») и неполная одержимость 

ими, как происходит, когда логос превращается через ιδεα в «повод». До этой 

трансформации не существует индивидуальности, потому что 

индивидуальность (как условие Бытия) является процессом абстракции, 

который превращает θύσις в λόγος как повод. 

Таким образом, для всего, что имеет место in hoc Mundi должен быть 

повод или Идея (ιδεα). Значит и у права и у государства есть повод.  

Прежде чем перейти непосредственно к примордиальному праву, 

затронем вопрос, касаемо необходимости возникновения права, как такового.  

Карл Маркс и Фридрих Энгельс, а за ними все марксистско-ленинское 

учения о государстве и праве, базировались на исключительно, на 

диалектическом материализме.123 Позиция Маркса такова: познать можно 

только нечто материальное. Таким образом, религиозные каноны или 

естественные права познать нельзя до тех пор, пока они не выражены 

объективно в виде акта. Однако, учитывая, что идеи духа, души и всего 

стоящего вне материального мира. Если же мы смотрим на ситуацию с 

позиции гностицизма, то вся теория Маркса становится несостоятельной.  

Никто из физиков, как и из лириков, не поспорит с тем фактом, что все 

объекты познаваемого мира есть результат динамичного развития материи в 

Бытие во времени и в пространстве. Динамику движения материи определяет 

жизненная энергия субъекта. В китайской натурфилософии, основанной на 

Даосизме, эта все-пронизывающая энергия, определяющая динамику 

экзистенции материи именуется Цзы, Ци или Чи (氣), в то время как сама 

экзистенция Бытия определяется понятием Путь – Дао (道). Понятие Дао 

хорошо раскрывается в работе Лао-Цзы «Дао Дэ Цзин». Дао – ни что иное, как 

то самое Бытие и устремление экзистенции во времени, как сказано в Дао Дэ 

Цзин, Дао следует естественности.124 

Ideo, Началом несокрытия Бытия является, тем не менее, не нечто, что 

может быть сказано, как утверждает Хайдеггер125, но, скорее, что-то, что 

может быть нуминозно испытано: energeia, деятельность, как ее понимали 

древние Греки. Это испытание – символ, от которого произошло слово. Для 

человека, мышление является частью этого несокрытия – интуиция другой, 

поскольку Бытие обладает как возможностью в изменении, которое есть 

человек, не только мышлением, но также и символом, и это символическое 

                                                           
123 Марксистско-ленинское учение о государстве и праве : История развития и современность / [Мамут Л.С., Гулиев В.Е., Байтин М.И. и 

др. ; Редкол.: Витрук Н.В. и др.] ; АН СССР, Ин-т государства и права. - Москва : Наука, 1977. - 243 с. 
124  Дао Дэ Цзин 1:25 
125  Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер; Пер. с нем. В. В. Бибихина. – Харьков: «Фолио», 2003. – 83 с.  
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восприятие Бытия, это испытание Бытия как Единого, как того, что вызывает 

присутствие и преобразует, является выраженным для Западной философии 

до Сократа. Как Дао, это восприятие снова понято сегодня, и задача понимания 

началась с Хайдеггером.126 

 Понятие Дэ (德) есть ни что как следствие движения Бытия в динамике. 

Дэ это в первую очередь Lex ex natura то есть закон существования Бытия во 

времени и пространстве. 

Наш мир, созданный Демиургом является материальным, а 

следовательно в нем действует самый главный закон, определяющий природу 

большинства событий: закон причинно-следственной связи. У всякого 

события есть причина и у всякой причины есть следствие. Следствие может 

быть фактическим – это то, что имело место реально в этом мире, а так же 

логическим – это результат интеллектуальной деятельности человеческого 

мозга, либо программируемого алгоритма, который иногда может 

максимально точно предугадывать события, движущиеся «по заданной 

траектории».  Это характеризует наш мир как казуальный. Примордиальный 

мир стоящий вне материи, где прибывает Плерома, является аккаузным, то 

есть не причинно-следственным, в котором законы формальной логики 

Аристотеля не работают.  

Каузальное – это «физическая» вселенная, описанная тремя 

пространственными измерениями (находящимися под прямым углом друг к 

другу) и линейным временем. То есть казуальная вселенная есть ни что иное, 

Евклидово пространство. Акаузальное – это вселенная (или вселенные: 

вообще, единственное число используется для того, чтобы избежать 

семантических трудностей, хотя следует все же принимает почти 

несомненный факт существования множества таких «акаузальных» 

вселенных, в дополнение к «нашей» каузальной вселенной), описанная 

неопределенным числом пространственных измерений и нелинейным (или 

акаузальным) временем. Эти пространственные измерения не обязательно 

находятся под прямыми углами друг к другу. Каузальная вселенная (часто 

называемая просто «каузальным») описывается законами Физики. Так, в 

математике примером казуальной системы является Евклидова геометрия, 

которая опирается в своей доктрине на «Начала» Евклида. Неевклидова 

геометрия – геометрия Лобачевского – это то самое акаузное измерение, где 

(самый простой пример) параллельные прямые могут иметь общую точку.  

Таким образом мы прибываем в каузном пространстве с линейным 

временем. И, коль скоро, наш мир причинно-следственен, то у всего есть некая 

причина. Это – доказательство в пользу заблуждений атеизма, как учения, 

отрицающего Бога (Θεός). Из пустоты может возникнуть только пустота, 

пустота не преобразуется в причинно-следственную материю. Если пустота 

трансцендентна, то по законам формальной логики она не может быть 

наполнена чем бы то ни было. Если же мы предположим, что трансцендентна 

не пустота, а материя, то какой процесс приведет ее из состояния статики в 

                                                           
126 Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер; Пер. с нем. В. В. Бибихина. – Харьков: «Фолио», 2003. – 85 с.  

 



550 

состояние динамики, что бы началось движение Бытия? Ответ очевиден – без 

внешнего толчка, материя не стала бы двигаться в динамике и развиваться, 

создавая  все, что есть в мире. Значит, есть нечто, что стало первопричиной 

Бытия, что его одушевило и перевило в динамику из статического состояния. 

Значит, в материи есть нечто, что заставляет ее двигаться. И это не атомы. 

Атомы бы пребывали в статике, если бы им не была бы задана динамика. 

Принимая во внимание данный тезис, мы можем говорить о следующем. 

Материя для каузного мира может быть первична, однако без причины она бы 

оставалась в статике и ничего бы из окружающего нас мира не было, не было 

бы и бумаги, на которой написаны эти слова, и компьютера, на котором Ваш 

покорный слуга это печатает, ни воды, которую мы пьем, ни воздуха, ни нас 

самих. Значит, необходим некий импульс для возникновения всей 

фантасмагории, которая нас окружает. Учитывая, что статически каузный мир 

изначально, в своем трансцендентном состоянии материален, он не может 

начать движение без импульса извне, то есть из Хаоса, из акаузного состояния. 

Опираясь на все вышесказанное, мы смело можем утверждать что это был Дух, 

как противоположность Материи, в рамках логики пифагорейского учения. 

Нисхождение Духа в Материю – это процесс, случившийся вначале Бытия. На 

уровне казуальном он выразился, как вариант, в виде Большого Взрыва.  

Если мы следуем логике Гностицизма, то можем утверждать следующее: 

Демиург был исторгнут из Плеромы и момент его нисхождения, описанный 

выше со ссылкой на стихи Книги Бытия. Графически, этот процесс в 

оккультной философии Генриха Агрипы отражается в виде перевернутой 

пятиконечной звезды (пентограммы), нижняя вершина которой есть Дух, 

нисходящий из Плеромы, то есть Демиург. Поэтому не верно именовать этот 

символ «звездой Сатаны», хотя в учении катаров Демиург обозначался более 

привычным для европейцев того времени именем Сатана, но это так же 

ошибочно, поскольку Демиург по своей природе изначален (по отношению к 

этому миру) и Божественен. Ideo, творящее Слово Маамар (מאןמר) породило 

всю материю в ее многообразии форм. Отметим, что в Талмуде Шемхамфораш 

описывается, как нечто, что гремит подобно грому.  

Если в материи закован Дух, который проявлен в каждом индивидууме, 

то он, бесспорно, стремится к освобождению, что в оккультной философии 

отражается прямой пятиконечной звездой, где вершина – это Anima Mundi, 

вырывающаяся из оков Материи, персонифицируемой четырьмя попарными  

углами звезды, которые соотносятся с четырьмя первоэлементами.  

Это говорит о том, что все вещи, которые являются материальными (все 

множество вещей) сводятся к чему-то единому. В случае рассмотрения 

физической природы вещей, все сводится к материи, из которой они сотканы, 

в то время как динамика их существования выходит из аккаузной 

первопричины, Идеи, если можно так сказать, то есть из творящего Слова 

Демиурга. То есть первоосновой для динамики является сам Демиург. Однако, 

если мы опираемся на гностическую мифологему, то Демиург, как один из 

Эонов, примордиально пребывавших в Плероме, которые все восходили к 

Всеотцу.  
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По отношении же к духовной составляющей материального мира 

демиург находится в том же положении, что и Эйн Соф в каббале 

относительно Древа Жизни и его сейфир. То есть проявленный принцип Бога 

(Его проявление в осознании Его) есть Кетер («корона»). 

Подводя итог вышесказанным тезисам, мы можем смело утверждать, 

что в мире проявлен принцип монизм. Этот принцип означает возведение всех 

вещей к Единому Началу (Абсолюту), что  в диалектике проявлено в учении, 

о том, что все вещи сводятся к так называемому «Единому Духу», таким 

образом, материя, по Гегелю так же сводится к этому первичному Духу и, по 

отношению к нему, как ранее уже говорилось, иллюзорна, однако она 

познаваема рациональным путем («Чистый Разум» у Канта). На это указывал 

и Ямвлих в трактате «О египетских мистериях», равно как и Гермес 

Трисмегист в Tabula Smaragdina Hermetis говорит: «Et sicut omnes res fuerunt 

ab Uno, meditatione Unis, sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptione 

(курсив наш – Гааз М. А.)», то есть Uno – это нечто единое, то самое hac una 

re – Единая, изначальная, трансцендентная вещь. Дальше Трисмегист пишет 

«Pater eius est Sol, mater eius est Luna. Portavit illud Ventre suo. Nutrix eius – Terra 

est» – здесь мы видим следующее – Sol = Ignis, Luna = Aqua, то есть эта «Una 

re» есть плод четырех элементов (по Гермесу Трисмегисту) – то есть эта 

«единая вещь» есть материя, но при этом INRI – igni natura revoatur integrat, 

как говорит Альберт Великий, то есть огонь – это именно то, что и формирует 

Материю и ее разрушает. Этот принцип в каббале передается буквой Шин – ש. 

Согласно Сефер Йецира127 (Книги Творения) три «материнские» буквы иврита 

отражают первичные принципы, вложенные в материю и соотносятся с тремя 

элементами – огнем, водой и воздухом. Это Алеф, Мем и Шин -  128 .ש מ א 

Таким образом, принцип монизма является не только казуальным, но и 

акаузным, ибо в акаузном пространстве все сводится (в рамках Плеромы) к 

Всеотцу.  

Теперь перейдем непосредственно к вопросам возникновения Права как 

такового.  

Итак, первым законодателем и в Библии, и в Коране выступает сам 

Господь-Бог, и первым Его словом о законе становится указание не есть Плод 

от Древа, в противном случае Человек умрет. В Библии это описано так: «Не 

ешьте их и не прикасайтесь к ним, что бы вам не умереть»129. Но Змий потом 

говорит Еве: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, когда вы вкусите от 

них, откроются глаза ваши и вы будете как боги, знающие добро и зло…»130. 

То есть Древо Познания – это символ познания своего Бытия и символ 

освобождения от демиургических оков, что Юнг называет Индивидуацией и 

осознанием собственной Самости и своего ego, super-ego и alter-ego. Тогда 

возникает и другой примордиальный принцип – принцип свободы воли. Адам 

и Ева могли не нарушать запрета Демиурга, но могли и нарушить, и нарушили, 

                                                           
127 The Bahir / Translated and commented by Aryeh Kaplan; : Weiser Books, 1989 y. – 111 p.  

128 Agrippa H. C. Three Books of Occult Philosophy / Translated and commented by Donald Tyson. 1995 y. – 140 p. 
129 Библия / Быт. 3:3 
130 Библия / Быт. 3:4-5 
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в результате чего их постигла соответствующая санкция. Таким образом в 

основе своей все отношения строятся на монизме и свободе воли. Это касается 

и религии (некий единый религиозный принцип и свобода воли индивидуума 

верить ему или нет), морали (некий моральный первопринцип, как то, 

например, кантианский категорический императив) и права (первооснова 

права, некая изначальная норма и свобода исполнять или не исполнять норму). 

Заметим так же, что сравнение «смерти» и «быть как боги» тождественно 

идеям Карла Ясперса об устремлении Бытия к Богу (по Хайдеггеру конченый 

«пункт» - Смерть) 

Учитывая выше обозначенный тезис, смело можно утверждать, что 

право, в первую очередь писаное, есть охранительный метод для 

материальной вселенной, для защиты от познания Бытия, поскольку познав 

суть Бытия мы поймем и абсурдность власти как таковой, а так же государства. 

Государство, по Рене Генону есть следствие так называемого 

оплотнения. Так, если Адам и Ева были все же максимально близки к 

Духовному Миру, пусть и несоизмеримому с Плеромой, в то время, как уже 

во времена, допустим, Соломона или Давида, не говоря уже о временах Понтия 

Пилата, оторванность от духовного (в смысле не материального) 

составляющего, от примордиальной трансцендентности. Идея 

надкосмического Бога, свойственная Иудаизму, шумерской и египетской 

религиям, сменяется идеей богов, подчиненных реалиям того же космоса, что 

и люди. Филон Александрийский описывает два эпитета Яхве из Септуагинты: 

Бог и Господь. «Бог» по Филону описывает Яхве как наивысшее, 

неизреченное, единое Начало, Трансцендентное Духовное Существо. 

«Господь» - это свойство Бога, которое лучше всего описывает латинское 

слово Dominus – нечто или некто, что (или кто) «Доминирует» над 

материальным миром, то есть может осуществлять по отношению к Миру всю 

полноту своей власти. Поскольку материальное, в своем импульсе, следует 

духовному, то общество, которое само по себе так же есть определенная 

стадия оплотнения, то есть оно не естественно и рукотворно, в какой-то 

момент производит на свет институт, который встает над обществом, что бы 

править.  

Власть – неизменный атрибут государства. Власть и насилие, то есть 

подавление воли. При этом, Апостол Павел подчеркивает, что «всякая власть 

от Бога»,131 а значит, следуя теологической теории, которую изложили Святой 

Блаженный Августин в сочинении «О Граде Божием» и Святой Фома 

Аквинский в своем «Теологическом Своде», закон должен быть земным 

отражением Воли Божьей. Самый первый писаный свод законов – это Декалог, 

десять заповедей, данных Богом Моисею на горе Синай. Однако, поскольку 

этим Богом является Демиург, с позиции гностицизма нарушать закон vere 

dignum et justum est, aeque et salutare.  

Отметим так же, что закон для самой Личности, какой бы юридической 

силой он не наделялся бы государством, носит лишь рекомендательный 

характер: Личность свободна в своих действиях и может нарушить 

                                                           
131 Библия / Рим. 13:1-2, Пет. 2:13-14 
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запрещающий закон. Так мы видим здесь отражение примордиального 

принципа Свободы Воли.  

Итак, два базовых принципа права, являющихся в понимании данной 

статьи тем самым примордиальным правом, от которого все произошло, это 

монизм и свобода воли. Возможно есть и другие, которые для нашего ума, в 

настоящий момент непознаваемы. Таким образом теория Маркса, о том, что 

право есть возведенная в закон воля господствующего класса, несостоятельна, 

ибо право, как было указано выше есть всего лишь раскрытие 

примордиальных принципов.  

Прежде чем перейти к рассмотрению данных принципов на уровне права 

писаного или права естественного, не на долго вернемся к гностической 

мифологии.  

Итак, когда Ялдаваоф начинает создавать людей, то он вкладывает в них, 

но не во всех, часть своей сущности – то есть, что в Библии названо душа и то, 

что гностики называли по-гречески психе или психэ (ψιχε). В часть же людей, 

в кого вложена психе демиурга, София вкладывает частицу себя. В 

христианстве это называется дух, гностики именуют это пневма (πνευμα). Так, 

с точки зрения гностицизма есть три типа людей – гилики (люди материи), 

психики (люди души) и пневматики (люди духа). Гилики не могут стать ни 

психиками, ни пневматиками, но психики, при определенном 

совершенствовании, могут стать пневматиками.   

Таким образом Совершенный Человек – Адам Кадмон содержит в себе 

и тело, и душу, и дух.  

Таким образом и право, в зависимости от степени оплотнения делится 

на право позитивное, экзистенциальное и примордиальное.  

Примордиальное право – изначальные трансцендентные принципы 

добытийного состояния.  

Экзистенциальное право – это Ius Naturalis – естественное право, законы 

человеческого Бытия.  

Позитивное право – это писаное право, выраженное в законах и иных 

актах, фиксируемых письменно. 

Таким образом для экзистенциального права основой является 

примордиальное право, как задающее вектор движения оного и интенсивность 

данного движения. В свою очередь экзистенциальное право лежит в 

фундаменте права позитивного. Визуализировать это можно в виде 

окружности. Как писал Джон Ди в своей «Иероглифической монаде», нельзя 

искусственно создать круг (образ Космоса), не используя линию (радиус), и 

нельзя создать линию, не используя точку (образ Монады), таким образом, 

лишь благодаря точке и Монаде, все вещи начинают проявлять себя, как 

таковые. Таким образом, что находится на периметре всегда поддерживается 

срединной точкой. Таким образом, в проекции на правовое поле, центром – то 

есть срединной точкой, на которой покоится весь круг, который олицетворяет 

Право, является примордиальное право. Пространство круга в приделах 

окружности – это экзистенциальное право, радиус – устремление правовой 

идеи от центра (от Монады) к периферии – к окружности круга. Окружность – 
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это «оплотненное право» или позитивное, отраженное в писаной форме. Чем 

больше удаляется право писаное от центра, тем более оно оплотняется.132 

Ближе всего к центру стоят религиозные системы, за ними – англо-саксонское 

право, далее – романо-германское, после которого, как вершина отделения 

права от примордиальных принципов – право социалистическое. 

Этот тезис подтверждает положение Конституции СССР, говорившее, 

что права и свободы гражданам СССР октроируются, а не являются чем-то 

изначально им присущим.  

Таким образом, право примордиальное – это основа регулирования 

отношений для пневматиков, право экзистенциальное – основа для отношений 

среди психиков и позитивное – это основа и регулятор для гиликов. При этом 

познавая примордиальное право пневматик должен понимать и принципы 

права естественного, и права позитивного.  

Познается это на основе анализа принципов права примордиального, 

которое пронизывает право экзистенциальное и позитивное. Если в 

примордиальном состоянии монизм выражен в сведении всего к Единому, то 

в экзистенциальном или естественном праве все отражается таким образом: 

Человек, как мера всех вещей является первичной идеей. Из его Бытия 

проистекают его права, как Человека, и в силу того, что он – Человек.133 На 

уровне позитивном человек сменяется нормой, от которой расходятся далее, в 

ознаменование развития сей нормы различные дополнительные и отраслевые. 

Основой всего права в России является часть 1 статьи 1 Конституции 

Российской Федерации, которая гласит, что «Российская Федерация – Россия 

есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления» Все нормы не только первой главы или даже всей 

Конституции, но все нормы национального права основываются на этих 

положениях.  

Сразу сделаем оговорку, применительно к международном праву. 

Можно считать основой оного Ius Cogens и нормы устава ООН, однако, ввиду 

того, что «Право ООН» есть лишь одна из составных частей права 

международного, в общем и целом, то подобная привилегия не может 

сохраняться за этими принципами. Коль скоро нет единого принципа, то 

нельзя говорить и об отдельной системе права, а значит международное 

публичное право не является отдельным правопорядком, но есть лишь метод 

взаимодействия публичных правопорядков национальных правовых систем в 

мире, как международное частное право, в свою очередь есть способ 

взаимодействия частноправового регулирования в вопросе частных 

отношений субъектов, относящихся к различным правопорядкам.  

Возвращаясь же к примордиальному праву и гностицизму, можно 

сделать вывод, что гностицизм отрицает писаное право, допускает право 

экзистенциальное и покоится на праве примордиальном. Государство же 

отрицается по причине того, что это – лишняя цепь в оковах Anima Mundi. 

Государство – это химера. Его не существует. Есть лишь отдельные 

                                                           
132 Кризис современного мира / Рене Генон. – М.: Эксмо, 2008. – 371 с.  
133 Философия права: Учебник для вузов. / Нерсесянц В. С. — М.: Норма, 2005. — 160 с. 
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институты, которые лишь видимо действуют, как нечто целое, фактически же 

они составляют лишь очень условную систему.  

Однако, во всей системе есть некая бомба замедленного действия.  

Коль скоро Материя без Духа пребывала бы в статике, а в таком случае 

не могла бы двигаться, а значит, не могла бы и развиваться, почему не могла 

бы и создавать такие явления, как право, государство и прочее, то она бы и не 

стремилась бы во времени, которого бы тоже не было бы, к Смерти. Значит, 

Дух это то, что разрушает оковы Материи, а Примордиальный принцип 

уничтожит Право.  

Вся фантасмогория Бытия в конце концов возвратится туда, с чего 

началась – в Небытие.  

Средневековый католический гимн Dies Irae, в пугающих 

апокалиптических образах рисует процесс Рассиздания, где все будет 

сокрушать Слово Разрушения – Логос (λόγος).  

Логос (λόγος) уничтожит оковы материи. Он станет для материи таким 

же громом, как Тетраграмматон на Заре Творения. Образ Логоса это Имя יהשוה, 

то есть ש, как символ пламени, которое разрушит все на своем пути.  

Подводя итог написанному, можно утверждать, что в гностической 

концепции, государство и право есть рукотворные объекты мира, которые 

логически развивают Единый Принцип, стоящий в вершине пирамиды 

иерархии развития норм и правил. Государство и право, в тот момент, когда 

вся материя будет «рассоздана», так же исчезнут и останется лишь 

Примордиальный принцип, примордиальное право, которое нашло отражение 

в гимне Dies Irae.  

При этом, учитывая гностическую иерархию людей, смело можно 

утверждать, что люди не равны, да и не должны быть равны: как равным может 

быть гилик и пневматик?  Только формально. Однако реальная власть должна 

быть, по гностической концепции у пневматиков, которые бы, подчинив себе 

материю ускорили бы процесс рассоздания. При этом пневматики, ради 

соответствующих целей должны иметь больше материальных ресурсов, что 

отражается в наличие у них частной собственности в большей степени, чем у 

психиков, и уж тем более, гиликов. Таким образом, государство изживет себя 

лишь тогда, когда к власти придут просвещенные пневматики-собственники, 

направляющие все материальные ресурсы, у них имеющиеся на рассоздание 

материи, через силу Великого Логоса. Тогда наступит конец 

материалистической истории, но не конец Бытия. 
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Россия, ознаменовав себя демократическим и правовым государством, 

взяла вместе с этим на себя обязанность не только закрепить, но и защищать 

права и свободы, законные интересы своих граждан. Во исполнение такого 

обязательства на территории государства созданы и функционируют органы 

судебной власти, в связи с чем, правосудие осуществляется исключительно 

судом.  

На основании изложенного, становится необходимым обеспечить 

эффективность правосудия, беспристрастность судей в целом. Реализации 

данной цели способствуют следующие принципы, отраженные в положениях 

нормативно-правовых актов РФ: 1) независимость (ст. 120 Конституции РФ); 

2) несменяемость (ст. 12 Закона «О статусе судей в Российской Федерации»).  

Говоря о независимости судей, стоит отметить, что такая категория 

рассматривается как теоретиками, так и практиками в различных аспектах, в 

том числе как: конституционный принцип судебной власти, правосудия или 

судопроизводства; одна из составляющих или принцип правового статуса 

судьи; гарантия права граждан на судебную защиту [5, c. 56]. 

Таким образом, независимость являет собой некое внутреннее 

психологическое состояние судьи, отражающее его непосредственную 

систему ценностей, которые, при этом, находятся вне сферы правового 

регулирования. 

Достижение подлинной независимости судей - проблема, уходящая 

корнями в создание самого суда как формы реализации государственной 

власти. А.Ф. Кони в начале ХХ в. писал: «К судье следует предъявлять 

высокие требования не только в смысле знания и умения, но и в смысле 
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характера. Однако требовать от него героизма невозможно. Отсюда 

необходимость оградить его от условий, дающих основание к развитию в нем 

малодушия и вынужденной угодливости»[4, c. 71]. 

Сегодня же законодательством в сфере уголовного судопроизводства, 

в отличие от арбитражного (ст. 5 АПК РФ) и гражданского (ст. 8 ГПК РФ), 

принцип независимости судей не предусмотрен. Тем не менее, ранее 

действовавший УПК РСФСР в ст. 16 предусматривал закрепление указанного 

принципа [2]. 

Что же касается реализации принципа независимости, то подобные 

гарантии выражаются, в том числе, и в предоставлении мер материального и 

социального обеспечения и социальной защиты как судей, так и их семей. 

Независимость характеризуется единым порядком привлечения судей к 

дисциплинарной ответственности. 

Более того, независимость, так или иначе, подкрепляется и введением 

статей в Уголовный кодекс РФ, отражающих составы преступлений в сфере 

неправомерного вмешательства в судебную деятельность, при реализации 

судьей правосудия (гл. 31 УК РФ) [1]. 

Также, российским ученым А.А. Власовым неоднократно 

высказывались предположения о том, что устранение зависимости судей от 

непосредственного руководителя – председателя суда – будет способствовать 

более полному осуществлению принципа независимости [3, c. 47].   

Указанные положения, мнения видных ученых-правоведов, практиков  

еще раз подтверждают идею о взаимосвязи правосудия и принципа 

независимости судей. Таким образом, эффективность правосудия зависит от 

степени претворения в жизнь конституционного принципа независимости 

судьи, обеспечение которого зависит от деятельности, политики самого 

государства.  
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Основным источником получения информации в настоящее время 

является Интернет, который помогает в необходимом объеме быстро добыть 

нужную информацию пользователям. Чтобы найти иллюстрации, многие 

граждане просто забивают необходимый запрос в любой системе поиска и 

выбирают из понравившихся картинок нужную, не подумав о том, что права 

на них кому-то принадлежат и будет ли согласен автор с использованием ее, 

например, в коммерческих целях, для рекламы каких-то продуктов.  

Чтобы получить имущественные и личные неимущественные права в 

отношении какого-то изображения, лицо, которое создало своим творческим 

трудом определенное изображение, не должно ничего обнародовать, но оно и 

не потеряет ни одного из принадлежащих ему прав в случае, если изображение 

его было обнародовано им самим или кем-то другим. Таким образом, автор 

изображения, размещенного в сети Интернет, в любом случае наделяется 

правами, предусмотренными Гражданским Кодексом Российской 

Федерации,134 и может воспользоваться законными средствами защиты своих 

прав. Правовое регулирование вышеуказанных проблем, а также определения 

                                                           
134 Елкибаева А.Б. Защита авторских прав на изображение, размещённое в интернете. Интернет ресурс 

https://www.scienceforum.ru/2015/1357/10624 (Дата обращения 20.03.2018)  
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размера денежной компенсации морального вреда при нарушении права, 

содержит недоработки и нуждается в изменении и дополнении, так как, 

проблемы защиты авторских прав возникают со свободным доступом к 

информации. Часто происходят правонарушения с результатами творческой 

деятельности: кража, плагиат, незаконная торговля и т.д. Защита авторских 

прав на изображения от копирования – важная тема для художника, 

иллюстратора, графического дизайнера.  

В наше время авторам очень трудно защитить свои права. Защищать 

объекты интеллектуальной собственности позволяет авторское право, и не 

допускает использовать их без согласия автора. 

Потерпевшие при защите авторских прав намного чаще хотят взыскать 

не реальный ущерб, а упущенную выгоду, которая могла бы быть получена 

правообладателем в условиях нормальной реализации принадлежащих ему 

исключительных прав. Поскольку доказать наличие убытков и документально 

обосновать их размер, особенно в части упущенной выгоды, бывает не всегда 

просто, законодательство предоставляет возможность требовать взыскания с 

нарушителя либо всего дохода, полученного им вследствие нарушения 

авторских прав, либо требовать выплаты компенсации по своему усмотрению. 

Несколько способов защиты прав, которые применяются к 

изображениям, устанавливает Гражданский кодекс Российской Федерации в 

статье 1251.  

1. Путем признания права.  

Требование о признании права должно быть адресовано лицу, которое 

отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы 

правообладателя.  

С помощью предоставления оригиналов изображений, как правило в 

судебной практике подтверждается признание права на изображение. Могут 

быть признаны как от руки нарисованные иллюстрации, так и в 

необработанном формате графические файлы. Если у автора отсутствует 

оригинал изображения или невозможно доказать подтверждение его 

«оригинальности», это повлечет отказ в удовлетворении исковых требований.  

Очень показательным примером в этом случае является решение 

Арбитражного суда Свердловской области от 16 сентября 2013 г. Истец в ходе 

судебного разбирательства пытался доказать, что он является обладателем 

исключительных авторских прав на серию из 162 графических изображений 

по тематике охраны труда и безопасности жизнедеятельности. Конечной 

целью признания права на эти изображения должно было стать обязанность 

ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные авторские 

права (путем удаления изображений с сайта ответчика), а также взыскание 

миллионной компенсации за нарушение исключительных авторских прав. Так 

как оригиналы созданных и переданных на основании авторских договоров 

изображений истцом так и не были представлены в суд, в удовлетворении иска 

он отказал.135 

                                                           
135 Елкибаева А.Б. Защита авторских прав на изображение, размещённое в интернете. Интернет ресурс 

https://www.scienceforum.ru/2015/1357/10624 (Дата обращения 20.03.2018) 

https://www.scienceforum.ru/2015/1357/10624
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2. Выплата компенсации и возмещение убытков.  

Требование предъявляется лицу, незаконно использовавшему 

изображение без заключения соглашения с правообладателем либо другим 

способом нарушившему исключительное право и причинившему ущерб.  

3.  Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения.  

Такое требование предъявляется к лицу, совершающему упомянутые 

действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. В 

отношении изображения требование может выражаться не только в 

обязанности нарушителя удалить спорное изображение с сайта или прекратить 

его распространение и использование другим образом, но и в требовании 

восстановить изображение в начальный вид.  

4. Требование об изъятии материального носителя136 

Предъявляется к изготовителю материального носителя, импортеру, 

хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю либо 

недобросовестному приобретателю и направлено на пресечение дальнейшего 

оборота любой продукции, связанной с незаконным использованием 

изображения.  

5. Требование о публикации решения суда о допущенном нарушении 

с указанием действительного правообладателя137 

6. Компенсация морального вреда  

Для защиты изображений, размещенных в интернете предыдущие 

методы недостаточно эффективны. Поэтому, можно использовать сокрытие 

одной цифровой информации в другой - стеганографию. Если немного 

изменить тон пикселя, то изображение будет модифицировано, но при этом, 

человеческий глаз ничего не заметит. На таком принципе и основывается 

стеганография. Подобная система весьма практична, по той причине, что едва 

ли кто-то будет проверять каждую картинку на наличие в ней шифра. 

Стеганографию применяют в том числе и для защиты авторских прав: 

украденное изображение, зашифрованное фразой «Изображение принадлежит 

Петрову Петру» говорит о многом.  

Еще один способ защиты изображения использование водяных знаков. 

Впервые они были применены с целью защиты от подделок денежных купюр. 

Если защищенный с помощью водяного знака продукт был присвоен злодеем, 

то с последним можно смело начинать судиться, а в качестве улики предъявить 

копирайт – символ авторского права, особый формат оповещения о вашем 

авторском праве на любое произведение. 

Можно сделать вывод о том, что используемые в настоящее время 

способы защиты авторских прав на изображение, обнародованное 

посредством размещения в сети Интернет, в целом соответствуют 

предусмотренным в Гражданском кодексе РФ. Наличие довольно прочной и 

непротиворечивой правовой базы позволяет как авторам, являющимся 

частными лицами, так и иным правообладателям обращаться в суд за защитой 

                                                           
136 Гражданский кодекс Российской Федерации» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017)  

137 Гражданский кодекс Российской Федерации» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017)  
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своих нарушенных прав, предъявляя при этом установленные имущественные 

и неимущественные требования.  

Таким образом, расширение доступа в Интернет, приводит к огромному 

количеству злоупотреблений в данной сфере. Возможно, авторам 

изображений и иллюстраций нужно задуматься, куда и как «уходят» их работы 

и отстаивать свои авторские права.  
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Человеческое достоинство как сложное и многогранное явление - это 

самоуважение личности, ее нравственное, справедливое отношение к себе, 

стремление к снисканию уважения других людей и необходимость уважать 

других индивидов. Это то, что отличает человека от иных живых существ, 

https://www.scienceforum.ru/2015/1357/10624
https://www.scienceforum.ru/2015/1357/10624
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превалирует над биологическими инстинктами и, не теряя своей сущности 

после смерти индивида, выражает абсолютную ценность человека, его 

неповторимость, автономию его личности и индивидуальную свободу, 

свободу духовно-нравственных исканий и творчества. В то же время 

рассматриваемый феномен - это совокупность социально-этических качеств 

человека, таких как великодушие, принципиальность, мужество, 

справедливость, гражданственность, честность, совестливость, 

добродетельность, отзывчивость, благоразумие, стремление к познанию 

истины и творческому самовыражению.[1] 

В 2015 году стало известно, что поддерживая инициативу фонда 

"Право на счастье",  администрация Красноярска выделила помещение под 

инклюзивный центр для детей инвалидов. При выборе площадей городские 

власти учитывались необходимость обеспечить соблюдение права на 

достоинство детей инвалидов и их родителей. Такими условиями были первый 

этаж, удобная транспортная развязка, расположение близко к центру города, 

соответствующее здание отремонтировано, закуплена мебель и методический 

материал.  Однако жильцы дома, в котором планировалось открыть этот центр, 

не разрешили установить пандус. Они побоялись, что инвалидные  коляски 

займут парковочные места. Кроме того, Красноярская пресса писала о 

"всплеске нетерпимости" жильцов этого дома, которым "не по душе соседство 

с центром инвалидов"[4]. 

То, в каком месте должен был быть пандус изображено на рисунке 138 

 
Мэр Красноярска Э. Ш. Акбулатов, оценивая сложившуюся ситуацию, 

констатировал, что она доказывает раскол нашего общества на отдельные 

сегменты, которые все больше отдаляются друг от друга. Очевиден факт, что 

властям города все чаще приходится сталкиваться с ситуациями, в которых 

личные интересы превалируют над общественными. По мнению главы 

Красноярска, такое положение вещей очень опасно для россиян, так как вся 

история нашей страны -  это в значительной мере  преобладание общественных 

интересов над частными. За долгую историю страны единство нашего народа 

не раз позволяло отвечать на серьезные вопросы, которые жизнь ставила перед 

обществом. Следует признать, что городская власть считает, что в её силах 

сохранить это единство и не допустить превращения красноярцев в людей, 

которые смотрят на окружающую действительность из окошка своего 

маленького мирка! 

                                                           
138 Комсомольская правда [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.krsk.kp.ru/daily/26449.4/3319280/ 
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Необходимы новые нормативные акты направленные на обеспечение 

достойного существования несовершеннолетних жителей Красноярска. Для 

формирования пакета законодательных предложений по этим вопросам 

необходимо обратиться, в частности  к опыту других стран и других  регионов 

России. Так, после известных трагических событий, имевших место в 2015 

году в Нижнем Новгороде, когда страдавший психическим заболеванием 

некий Олег Белов убил своих шестерых детей, беременную жену и свою мать, 

в Нижегородской области было принято решение о введении социальных 

патрулей. В них должны состоять представители соответствующих 

социальных служб. Их задача - оперативно реагировать на все жалобы 

поступающие по поводу так называемых неблагополучных семей.[2] 

04.04.2016 г. в интернете на портале LifeNews можно было увидеть 

сообщение, как американский полицейский был заснят во время игры в 

классики с бездомной девочкой.[3] 

Вероятно в Красноярске такое увидеть невозможно. Однако с 

сожалением приходится констатировать, что и в нашем городе не все дети 

имеют дом. Бездомных детей в городе не должно быть и полиция не должна 

играть с ними, а должна помочь осуществить ребенку его права на крышу над 

головой. Возможно ситуация в нашем городе не так трагична как в США, но 

до благополучия  в этом вопросе еще далеко. И если в нашем городе есть 

ночлежки для взрослых, то должны быть и пункты временного пребывания 

для детей (особенно в ночное время). 

Ещё в начале 90-х годов государство впервые продемонстрировало то, 

что жизнь ребёнка ничего не стоит. Многие детские сады были превращены в 

увеселительные заведения. На совсем маленьких детей многим матерям 

вообще не выплачивали пособия. 

Конечно, для решения подобных проблем властям города Красноярска 

необходимо привлекать знания из области такой науки как правовая 

дигнитология. Нельзя не отметить как положительный факт утверждение 

главы города Красноярска о том, что проблемы с инклюзивным для детей 

инвалидов центром необходимо решать " разговаривая с людьми и  находя 

взаимопонимание"[4] при глубоком уважении всех участников переговоров. 

При этом нужно объяснить людям, что их личные интересы и интересы 

горожан тождественны. 
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бездомной девочки с полицейским, американские средства массовой 
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Согласно положениям ст. 1124 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) 

[1] завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено 

нотариусом, либо иным уполномоченным лицом в установленных законом 

случаях. В соответствии с п. 2 ст. 1118 ГК РФ для совершения завещания 

гражданин должен на момент его совершения обладать дееспособностью в 

полном объёме. Проверку наличия данного условия осуществляет нотариус 

исходя из положений ст. 43 и 57 Основ законодательства РФ о нотариате 

(далее Основы) [2]. 

При обращении гражданина к нотариусу для удостоверения завещания 

его дееспособность презюмируется.  Дееспособность как правовая категория 
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неотчуждаема и не может быть ограничена по воле субъекта права [4,с.792], 

за исключением случаев, предусмотренных законом. Нотариус, в целях 

защиты прав и законных интересов, как наследников, так и обратившегося к 

нему наследодателя, осуществляет проверку дееспособности наследодателя 

перед удостоверением завещания. Правоприменительная практика 

показывает, что в суды поступают большое количество исковых заявлений о 

признании завещания недействительным именно на основании 

недееспособности или ограниченной дееспособности наследодателя в момент 

составления завещания. Данная ситуация вызвана не столько ошибкой 

нотариуса в определении дееспособности наследодателя, сколько 

имущественной заинтересованностью наследников, не получивших своей 

доли в результате того, что наследодатель оставил завещание. Из-за сложности 

доказывания полной дееспособности наследодателя на момент удостоверения 

завещания, недобросовестные наследники обращаются в суд с целью его 

обжалования.  В связи с этим возникает угроза нарушения прав и законных 

интересов наследодателя, так как его последняя воля может быть не 

исполнена.  

Основы не содержат каких-либо специальных требований относительно 

процедуры проверки дееспособности граждан, обратившихся для 

удостоверения завещания. При этом способов проверки дееспособности у 

нотариуса не много. Он проверяет документы и тем самым удостоверяет 

личность обратившегося и его возраст. А также проводит беседу для 

определения адекватности его поведения и состояния психики: задаёт вопросы 

общего характера и  конкретные вопросы относительно цели его визита, 

обращает внимание на логичность изложения мыслей, проводит внешний 

осмотр и проверку на наличие у него признаков алкогольного или 

наркотического опьянения. Но указанных способов не достаточно для 

правильного определения и последующего доказывания в суде 

дееспособности наследодателя.  

Необходимо отметить, что проблема доказывания в суде 

дееспособности завещателя в момент совершения завещания была частично 

устранена путём предоставления нотариусам возможности использования 

средств видеофиксации при совершении нотариальных действий. 

Видеозапись процедуры составления завещания, которая хранится у 

нотариуса не менее 5 лет, предстаёт в качестве доказательства дееспособности 

наследодателя в момент совершения завещания, что существенно затрудняет 

оспаривание завещания на основании недееспособности или ограниченной 

дееспособности завещателя. Это способствует защите воли завещателя и прав 

и законных интересов добросовестных наследников, в случае возникновения 

спора.  

Однако даже видеозапись не может полностью обезопасить процедуру 

удостоверения завещания. Возможны случаи, когда у нотариуса не возникает 

вопросов и сомнений по поводу дееспособности завещателя, несмотря на то, 

что тот фактически недееспособен или ограниченно дееспособен. Примером 

может служить обращение недееспособного гражданина, для удостоверения 
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завещания, в период ремиссии. В данном случае, из-за того, что нотариус не 

знает о наличии психического заболевания обратившегося лица, это лицо 

ведёт себя адекватно и полностью осознаёт свои действия, у нотариуса не 

возникает сомнений в его дееспособности, и он удостоверяет завещание, а 

также производит видеофиксацию данной процедуры. Однако, в соответствии 

с законом, это завещание не будет иметь юридической силы.  

Исходя из выше изложенного видно, что на данный момент у нотариуса 

нет эффективных средств точной проверки дееспособности обратившегося к 

нему лица. В РФ нет единой базы, где официально и в обязательном порядке 

регистрируется информация о лицах, признанных недееспособными или 

ограниченно дееспособными. Данная ситуация делает возможным отмену 

практически любого завещания на основании того, что лицо было признано 

недееспособным или ограниченно дееспособным в момент удостоверения 

завещания. Это существенным образом нарушает права и законные интересы 

наследодателя и добросовестных наследников, и может привести к 

негативным последствиям для профессиональной деятельности самого 

нотариуса. Для решения указанной проблемы, считаем целесообразным 

создание единой закрытой информационной базы данных, которая будет 

содержать информацию о гражданах, признанных судом недееспособными и 

ограниченно дееспособными, и обеспечение доступа нотариусов к ней. 

Указанная информационная база будет функционировать через единую 

информационную систему нотариата России (ЕИС) на основе 

информационного обмена между государственной автоматизированной 

системой РФ «Правосудие» (ГАС «Правосудие») и ЕИС.  

Ряд иностранных государств, таких как Германия, Франция и Бельгия, 

уже встали на путь создания указанной единой информационной базы. А в 

республике Казахстан уже создан единый реестр лиц, признаваемых 

недееспособными или ограниченно недееспособными [3,с.47].  

 Таким образом, в целях охраны и защиты прав и законных интересов 

наследодателя, добросовестных наследников, недопущения злоупотребления 

правами недобросовестными наследниками и повышения уровня законности 

нотариального удостоверения завещаний, считаем необходимым создание 

единой закрытой информационной базы данных лиц, признанных 

недееспособными или ограниченно дееспособными.  
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В высших учебных заведениях Екатеринбурга большинство 

обучающихся это иногородние студенты. Большинство из них приехало из 

маленьких городов, или сельской местности, и планируют здесь остаться. 

После окончания университета, в случае сложившихся обстоятельств, таких 

как: в родном городе, или селе нет возможности развития, негде применять 

свои полученные знания и умения, нехватка рабочих мест, многие остаются 

жить в данном городе, в съемном жилье, устраиваются на работу, заводят 

семью. Со временем в семье появляется ребенок и становится сложно жить в 

съемном жилье. Человек, не раз столкнется с проблемой, когда наймодатель в 

любой момент попросит его покинуть жилье в течение ближайшего времени. 

Накопить на квартиру достаточно сложно. А ипотека – одна из основных форм 

приобретения недвижимости населением, в 2017 году стала практически 

недоступной. Так как предложения без первоначального взноса исчезают, а 

ставки по ним существенно выше по сравнению с ипотекой с минимальными 
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начальными вложениями. И к тому же, они сохранились, только на 

приобретение нового жилья. Таким образом, у семьи остается два варианта. 

Первый, это найти деньги для первоначального взноса, на приобретение новой 

квартиры, с высокой процентной ставкой (здесь возникает проблема: где взять 

деньги: на первоначальный взнос, на выплату кредита, пока дом не сдаст 

застройщик, и к тому же на съем жилья, чтобы было, где жить). Второй по-

прежнему арендовать жилье. 

Другие страны предлагают для жителей реальные условия 

кредитования. Например, в Таиланде средний уровень зарплаты 400$ (при 

нынешнем курсе валют 23853 рублей) в месяц, таец, не имеющий образования, 

только окончивши школу, получает 300$. Каждый может приобрести 

жилье[1]. Так как для местных жителей существует специальная программа 

«Рассрочка» для каждого желающего приобрести недвижимость в Паттайе. 

Власти Таиланда стремятся поддержать рынок недвижимости. В октябре 2015-

го было объявлено о снижении налогов и упрощении условий выдачи 

кредитов. Также страна вкладывается в развитие крупных инфраструктурных 

проектов (строительство скоростных железных дорог и паромных переправ), 

что сейчас оказывает положительное влияние на жилищный сектор. 

Стандартная схема выглядит так: вам необходимо внести 10-35% от 

стоимости приобретаемого объекта (квартиры, или виллы), а оставшуюся 

часть платить в рассрочку ежемесячными платежами в течение 2-3 лет, без 

переплаты. 

Преимущества программы: 

1. никаких банков, 

2. в большинстве случаев – первоначальный взнос только 30-50%, 

3. никаких переплат, 

4. если нет возможности выплатить в течение 2-3 лет, после оплаты 50%, 

вы можете получить дополнительную рассрочку на третий и четвертый год по 

5,5 % годовых (но не во всех проектах), 

5. у покупателя есть возможность сдавать квартиру в аренду и получать 

доход. 

В России по данным Росстата, средняя заработная плата составляет 

35843 рублей. На практике, происходит все иначе. Человек, имеющий высшее 

образование, работая в федеральном бюджетном учреждении, в котором как 

говорится в СМИ, постоянно повышают зарплату, получает от 10000 до 25000 

рублей. 

К тому же банки предоставляют целый список требований для 

получения ипотечного кредита и в большинстве случаев отвечают отказом 

заемщику, если квартиру приобрели в ипотеку, о сдаче в аренду жилья не 

может идти и речи. 

Основные прогнозы, которые в настоящее время сформулировали 

эксперты на 2018 год, касаются преимущественно процентной ставки. По 

мнению многих, она продолжит падать и остановится на уровне в 7-8% 

годовых. Предпосылки к такой динамике следующие: 

 в 2018 году состоятся выборы президента РФ, поэтому власти будут 

https://prian.ru/news/31504.html
http://montmari.ru/stati/doveritelnoe-upravlenie-nedvizhimostyu/
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прилагать все усилия, чтобы обеспечить социальную стабильность и 

продемонстрировать успехи в экономике. Рост ипотечного кредитования 

может стать достаточно яркой иллюстрацией экономического развития 

страны, 

 государственная поддержка. Скорее всего, по причине выборов, к концу 

2017 года будет возобновлена программа государственной поддержки 

ипотеки, которая основной свой эффект даст в 2018 году, 

 низкие ожидания инфляции. В настоящее время Министерство 

экономического развития РФ прогнозирует уровень инфляции в размере 4-5% 

в год. Такие значения позволяют Центральному Банку РФ и дальше сокращать 

процентную ставку, что повлечет за собой и уменьшение ипотечной ставки. 

Таким образом, в ближайшие годы эксперты и специалисты ожидают 

роста ипотечного кредитования. Это обусловлено повышением финансовой 

стабильности в стране, наличию программ государственной поддержки, а 

также удачно сложившимся макроэкономическим факторам. 
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Abstract: This article deals with the problem of euthanasia in the modern 

world. The main countries are considered in which it is legalized and at the 

legislative level is allowed. The main reasons why the Russian Federation should 

not allow euthanasia are identified. The problem of euthanasia attracts increased 

attention, causes much controversy among scientists and ordinary citizens. 

Key words: euthanasia, «easy death», suicide, human life, death. 

Слово «эвтаназия» имеет греческие корни. В дословном переводе оно 

означает «хорошая смерть» [1, с. 350]. Эвтаназия представляет собой практику 

прекращения жизни людей, страдающих неизлечимыми заболеваниями и 

испытывающими в связи с ними невыносимые страдания. В настоящее время 

не утихают споры вокруг проблемы разрешения эвтаназии [2, с. 39]. 

Совсем небольшое количество государств согласно дать человеку право 

распоряжаться своей жизнью так, как он хочет. Впрочем, если у 

тяжелобольного есть финансовые возможности, то он вправе уехать туда, где 

ассистированный уход из жизни закреплен на законодательном уровне. 

В некоторых странах легализована и узаконена эвтаназия людей. В 

числе таких стран можно перечислить следующие: Бельгия легализовала 

«хорошую смерть» в 2002 году; в том же 2002 году узаконили эвтаназию 

Нидерланды; в Швейцарии есть несколько учреждений, где можно сделать 

эвтаназию даже для иностранцев; несколько штатов США также разрешают 

оказание медицинской помощи в проведении самоубийства; с 2009 года 

«легкую смерть» узаконили в Люксембурге; Канада присоединилась к 

государствам, в которых возможно проведение ассистированной смерти, в 

2016 году. 

Пассивная эвтаназия есть и в других странах включая и Европу. Она не 

разрешена, но и не запрещена в следующих странах: Германия; Испания; 

Франция; Албания; Израиль. 

Важно знать, как происходит эта процедура в разных странах. Например, 

в Бельгии пациент, страдающий от неизлечимого заболевания, должен дважды 

подать заверенную нотариусом просьбу. Это заявление рассматривается 

специальной комиссией около 3 месяцев. Она должна проверить всю 

медицинскую документацию, ход лечения, выяснить, точно ли нет больше 

никаких методик, которые могли бы улучшить состояние пациента. В случае, 

если действительно сделать ничего нельзя, комиссия выносит заключение, 

которое впоследствии рассматривается судьей и другими специалистами. 

Если же и суд подтверждает решение комиссии, то больному сообщают, что 

его просьба подлежит удовлетворению. Кстати, у пациента есть право отказа 

[4, с. 13]. 

Сама процедура эвтаназии достаточно проста: лекарство вводится путем 

постановки венозного катетера. Смертельная инъекция распространена и в 

других странах. 

При обсуждении вопроса о «хорошей смерти», нужно знать и то, сколько 

стоит эвтаназия и где разрешена ее организация: в больнице или возможно ее 

проведение на дому. Так, примерная стоимость проведения ассистированной 

смерти в Швейцарии составляет 4000 евро. Там существует несколько 



572 

организаций, которые сопровождают больного с самого его приезда в страну, 

оказывая всю необходимую помощь: как юридическую, так и лечебную. В 

Бельгии, например, стоимость самой процедуры уже включена в пакет 

страховки гражданина, остается лишь купить набор стоимостью около €60 

(примерная цена 70$). 

Отдельного обсуждения заслуживает детская эвтаназия: в каких странах 

легализована, условия ее осуществления. Впервые в мировой практике 

умерщвление тяжелобольного ребенка было проведено в Бельгии. Ему было 

17 лет, и, как говорят представители медицинской комиссии, это был 

исключительный случай, поскольку основными условиями проведения этой 

процедуры являются: понимание ребенка, что будет происходить с ним; 

документальное согласие на это его законных представителей [5, с. 13]. 

Также следует отметить, в каких странах разрешена детская эвтаназия. 

На данный момент основным государством, где возможно проведение 

ассистированной смерти, является Бельгия. С 2002 года там действует закон, 

в соответствии с которым разрешена медицинская помощь по уходу из жизни 

больным, страдающим от неизлечимых заболеваний, а в 2014 году был 

подписан и правовой акт, закрепляющий возможность проведения «хорошей 

смерти» и для детей. Нельзя сказать, что в нем все однозначно, поскольку есть 

ряд нерешенных процедурных моментов, как, то, что делать, если один из 

родителей или опекунов не согласен, но имеется выраженное согласие на это 

самого ребенка; как можно точно определить уровень понимания 

несовершеннолетнего и многое другое. Проведение эвтаназии с 12 лет также 

возможно и в Нидерландах. 

В Российской Федерации на законодательном уровне запрещена 

эвтаназия. Запрет эвтаназии в РФ достаточно серьезен, поскольку несмотря на 

отсутствие преступления с такой формулировкой, помощь в активном или 

пассивном уходе из жизни будет рассмотрена как убийство. Хотя в 2006 году 

депутаты обсуждали возможность криминализации эвтаназии путем 

выделения ей статьи в УК РФ и назначения особой санкции (для врача это 

было бы ограничение свободы до 2 лет и лишение права заниматься 

медицинской деятельностью на 2 года), однако, эта инициатива не получила 

поддержки. Правовое регулирование эвтаназии в России осуществляют 

несколько нормативно-правовых актов: это и Конституция, которая 

закрепляет право на жизнь, и Федеральный Закон в области охраны здоровья 

граждан. Последний в одной из статей закрепляет невозможность 

осуществления ассистированной смерти врачами: медицинскому персоналу 

также категорически запрещается прекращать меры по поддержанию жизни. 

Можно в целом обозначить несколько причин, по которым в России 

запрещена эвтаназия: 

– большая вероятность мошенничества со стороны родственников 

тяжелобольных; 

– невозможность точно определить, насколько неизлечимо заболевание; 

– влияние христианства, которое отрицательно относится к любому виду 

самоубийства. 



573 

Таким образом, основываясь на вышесказанном, выходит, что в одной 

норме «ускоренная смерть» не допускается, а через несколько статей 

эвтаназия в России разрешена в пассивной форме. Она выражается в 

невмешательстве медика в жизнь пациента для его более быстрого 

умерщвления, но вместе с тем по просьбе больного не оказывает необходимую 

помощь, чтобы продлить его жизнь.  
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На сегодняшний день особое место в процессе перехода экономики 

Российской Федерации к рыночным механизмам хозяйствования, к 

рыночному финансово-экономическому регулированию товарных и 

денежных потоков занимает формирование эффективной системы 

государственного финансового контроля139. Государственный финансовый 

контроль является одной из предпосылок качественного преобразования 

процесса управления развития и стабилизации экономики. Прежде всего, он 

должен быть нацелен на развитие научно-технического прогресса, ускорение 

темпов модернизации промышленности, обеспечение развития частного и 

общественного производства, а также на повышение объемов и качества 

выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Финансовый контроль представляет собой составную часть единого 

механизма государственного контроля, без реализации которого нереально 

нормальное функционирование экономики и финансовой системы140. Он 

осуществляется в процессе собирания, распределения и использования фондов 

денежных средств, то есть на всех стадиях финансовой деятельности. 

Государственный финансовый контроль ориентирован на своевременность и 

полноту мобилизации государственных ресурсов, соблюдение правил учета и 

отчетности, проверку соблюдения финансового законодательства, законность 

расходов и доходов всех звеньев государственной финансовой системы и на 

выполнения обязательств перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами. 

Государственный финансовый контроль является феноменом и имеет 

глубокие исторические корни во всем мире. Не существует такого 

государства, которое бы отказалось от рычагов управления, то есть от 

целенаправленного воздействия на рыночные отношения, необходимые для 

поддержания социальной стабильности. Однако опыт создания подобных 

систем в экономически развитых странах показывает нам, что на этом пути 

встречается много сложностей, которые связаны как с обоснованностью и 

необходимостью вмешательства государственных органов в финансовую 

деятельность экономических субъектов, так и с обеспечением 

государственных гарантий соблюдения свободы предпринимательской 

деятельности. Следует отметить, что именно на признании права собственника 

на эффективное распоряжение принадлежащим ему имуществом базируется 

отношение демократического правового государства к государственному 

финансовому контролю и к финансовому контролю в целом. 

                                                           
139 Горбунова И. Е., Папоян С. А. Проблемы развития государственного финансового контроля в России и пути 

совершенствования его организации // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы Междунар. науч. конф. 

№ 47. С. 67-69.   
140 Нещадим Е. Г., Городнянская К. А. Актуальные проблемы развития государственного финансового контроля // 

Молодой ученый. №26. С. 482-484.  
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В последнее время проблема развития и совершенствования 

государственного финансового контроля приобрела для Российской 

Федерации одно из важнейших значений141. На сегодняшний момент, 

предпринимаются все усилия для повышения роли государства в 

регулировании экономических отношений и создания современного рынка 

товаров, работ и услуг, а также для построения системы государственного 

контроля за полной и своевременной уплатой налогов, сборов и пошлин, 

формирования и исполнения реального государственного бюджета для 

создания условий устойчивого развития экономики. 

В стране на сегодняшний день действует более 260 федеральных 

законов, указов и постановлений, в которых в той или иной степени 

регулируется контрольная и надзорная деятельность142. Однако следует 

обратить внимание на то, что эффективность конкретных направлений 

государственного регулирования экономических отношений зависит от 

наличия адекватной нормативно-правовой базы и других эффективных 

механизмов правового регулирования системы государственного 

финансового контроля. 

В Российской Федерации до сих пор нет четкой иерархической 

структура органов финансового контроля и не построена на принципе 

федерализма их единая система, а также не установлены механизмы 

взаимодействия между ее элементами143. Кроме того, существуют пробелы в 

определении компетенции государственных органов финансового контроля. 

Так, в п.5 ст. 101 Конституции РФ есть лишь упоминание о Счетной палате 

как высшем органе парламентского финансового контроля и при этом ничего 

не сказано о контрольных полномочиях органов исполнительной власти. На 

сегодняшний день из всех многочисленных органов государственного 

финансового контроля только Счетная палата РФ осуществляет контроль на 

основе Федерального закона «О Счетной палате РФ»144. Из-за отсутствия 

законодательного закрепления места и роли каждого органа государственного 

финансового контроля рождаются многочисленные коллизии в разграничении 

сфер деятельности между контрольными органами, что в свою очередь, ведет 

к перекладыванию ответственности и нерациональному разделению 

обязанностей. Очень важно достигнуть единообразия в понятии правового 

статуса высших органов финансового контроля, которое должно найти свое 

отражение в акте общефедерального значения, регламентирующим основы 

образования и функционирования контрольно-счетных органов в РФ. К 

проблеме правовой неурегулированности  государственного финансового 

контроля привела нечеткость формулировок, ведущая к неправильному 

                                                           
141 Лайкова Д. С., Казанкова Т. Н. Актуальные проблемы финансового контроля в России // Научный поиск в современном 

мире: сб. по материалам XV междунар. науч.- практ. конф. С. 101-102. 
142 Горбунова И. Е., Папоян С. А. Проблемы развития государственного финансового контроля в России и пути 

совершенствования его организации // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы Междунар. науч. конф. 

№ 47. С. 67-69.    
143 Лайкова Д. С., Казанкова Т. Н. Актуальные проблемы финансового контроля в России // Научный поиск в современном 

мире: сб. по материалам XV междунар. науч.- практ. конф. С. 101-102. 
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совершенствования его организации // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы Междунар. науч. конф. 
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толкованию правовых норм, несогласованность нормативно-правовых актов и 

отсутствие актов, принятие которых диктуется практикой. Для примера 

достаточно сказать, что определение самого понятия государственного 

финансового контроля не закреплено ни в одном нормативно-правовом акте. 

Необходимо отметить, что нормы действующего Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, которые определяют основы государственного и 

муниципального контроля, не справляются с этой задачей145. Также следует 

отметить, что Уголовный кодекс РФ не уделяет достаточного внимания 

проблемам ответственности за преступления в финансовой сфере146. 

Например, законодатели признали преступлениями по финансовой части в 

сфере экономической деятельности только злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности и незаконное получение кредита. 

Исходя из этого, можно сказать, что необходимо устранение 

несогласованностей и противоречий правового регулирования системы 

органов государственного финансового контроля, восполнение пробелов и 

отмена устаревших норм, а также качественная переработка действующих 

правовых норм в сфере регулирования финансового контроля. 

В настоящее время одним из проблемных вопросов осуществления 

финансового контроля является оценка его эффективности, под которой 

понимают соотношение достигнутого конкретного результата к затратам на 

его проведение147. Результативность, действенность и экономичность 

определяют эффективность финансового контроля. 

Результативность контроля представляет собой совокупность 

объективных последствий контроля, оказанных на содержание деятельности 

проверяемого объекта или должностного лица. К числу показателей 

результативности работы органов финансового контроля относят: 

выявленный объем средств, использованных не по целевому назначению или 

неэффективно использованных, количество средств, использованных с 

нарушениями законодательства и количество подготовленных представлений 

и предписаний. 

Хочется обратить внимание на отсутствие в российском 

законодательстве критериев оценки результативности, действенности и 

экономичности контрольных мероприятий, именно поэтому существующую в 

стране систему органов государственного финансового контроля трудно 

назвать эффективной. 

Таким образом, можно утверждать, что в целях решения данных 

проблем государству следует решительно покончить с первейшим источником 

криминализации экономики, а именно коррупцией и воплотить в жизнь 

демократические принципы управления общественной собственностью. В 

целом, для повышения роли государства в регулировании рыночной 

экономики необходимо скорейшее решение вопросов и реальные действия, 

                                                           
145 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ.1998. № 3. Ст. 

3823. 
146  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 

2954. 
147 Нещадим Е. Г., Городнянская К. А. Актуальные проблемы развития государственного финансового контроля // 

Молодой ученый. №26. С. 482-484.  
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связанные с реформированием и развитием системы государственного 

финансового контроля. 
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Аннотация: В статье освещается проблема низкой финансовой 

грамотности россиян, приводятся примеры несознательных финансовых 

решений и связанные с этим неизбежные проблемы, освещается ряд 

социологических исследований, объясняются негативные последствия низкой 

финансовой дисциплины российского общества, освещаются проводимые 

государством меры финансового образования граждан, а также 

предлагаются иные способы повышения финансовой культуры.  
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Ключевые слова: повышение финансовой грамотности, финансовая 

безопасность, финансовая неграмотность, стратегия повышения 

финансовой грамотности в РФ.  

 

PROBLEMS AND WAYS OF INCREASING THE FINANCIAL 

LITERACY OF THE POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The article highlights the problem of low financial literacy of Russians, gives 

examples of unconscious financial decisions and related unavoidable problems, 

highlights a number of sociological studies, explains the negative consequences of 

the low financial discipline of Russian society, highlights the state's financial 

education measures for citizens, and suggests other ways to increase financial 

culture.  

Key words: increase of financial literacy, financial security, financial illiteracy, 

strategy of increasing financial literacy in the Russian Federation. 

 

Современному российскому обществу характерен рост предлагаемых 

финансовых услуг, расширение спектра финансовых инструментов, зачастую 

трудных к понимаю населения, в связи с чем финансовая безопасность 

становится одним из важнейших условий благополучия людей. 

Финансовая грамотность представляет собой одно из ключевых понятий 

экономики, определяемую как совокупность всех знаний, умений и навыков о 

финансовом рынке, позволяющих человеку принимать разумные решения, 

соответствующие ситуации на финансовом рынке.  

Изучением финансовой грамотности российского общества занимаются 

Всемирный банк, Национальное агентство финансовых исследований (далее - 

НАФИ), Национальный фонд содействия финансовой грамотности, 

Международная платежная система «VISA». 

Состояние финансовой грамотности населения в настоящий момент 

неудовлетворительное. Информационный портал Банки.ру сообщает, что 49 % 

россиян хранят сбережения дома, а 62 % остерегаются использовать какие-

либо финансовые услуги в силу их сложности и непонятности. При этом 28 % 

россиян не признает личной ответственности за свои финансовые решения, 

считая, что в случае непредвиденных обстоятельств государство должно 

встать на их сторону[1] 

По данным НАФИ, финансовая грамотность россиян на современном 

этапе находится на низком уровне. К примеру, более 20 % трудоспособного 

населения уверены, что небольшая задержка по кредиту не будет иметь для 

них негативных последствий, если существуют уважительные причины для 

пропуска платежа (болезнь, переезд, потеря работы). Вместе с тем, по данным 

социологических исследований, каждый пятый респондент имеет кредит, при 

этом на его выплату уходит более 30 процентов дохода, а 68 % респондентов 

отметили, что на погашение займов отдают более 50 % своих доходов[2]. 

На сегодняшний день большинство россиян по-прежнему черпают 

теоретические знания о финансах самостоятельно при помощи телепередач, 

специализированной литературы, специализированных интернет-сайтов, на 
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курсах и тренингах, однако практический опыт приобретают непосредственно 

путем проб и ошибок.  

Несмотря на немалое количество инструментов для повышения 

финансовой грамотности, они носят либо узконаправленный характер, либо 

строятся на коммерческой основе, либо малоизвестны. Разумеется, 

существуют и популярные ресурсы, однако обращаются к ним уже после 

возникновения финансовых трудностей. Финансовые проблемы, как правило, 

решаются не в пользу потребителя, поскольку предлагаемые людям к 

заключению договоры зачастую рассчитаны на финансовую неграмотность 

населения. Как отмечают ряд авторов, «примерно треть россиян подписывают 

договоры вне зависимости от понятности смысла текста или вовсе не читая 

документ, полагаясь лишь на слова сотрудников банков и иных финансовых 

учреждений. При этом 31 % граждан вообще не имеют опыта подписания 

подобных договоров»[3]. 

Необходимо помнить, что культура финансового поведения человека 

проистекает из семейных отношений, поскольку именно здесь формируются 

начальные представления о потребительских возможностях, планируется 

бюджет. Несоблюдение семейного бюджета или неумелое его формирование 

негативно отражается не только на конкретной семье, но и на обществе в 

целом. Грамотные потребители, обладающие специальными познаниями, 

предъявляют более высокие требования к качеству товаров и услуг, что 

приводит к росту их качества, повышению здоровой конкуренции среди 

поставщиков. В перспективе потребности финансово грамотных потребители 

способны привести к снижению цен и контролю над уровнем инфляции. 

Таким образом, полагаем, что финансовая грамотность российского 

населения на сегодняшний день является областью, которой необходимо 

государственное регулирование. Утверждение распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы»[4] (далее – Стратегия) подтверждает обоснованность нашего 

утверждения. 

Согласно данной Стратегии, «международная практика свидетельствует о 

том, что в современных условиях необходимы серьезные и целенаправленные 

преобразования в сфере повышения финансовой грамотности населения. 

Инициатором таких преобразований выступает государство через 

утверждение стратегии повышения финансовой грамотности населения и 

привлечение к ее реализации государственных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, финансовых организаций, 

общественных и частных организаций и других заинтересованных сторон»[4]. 

Основными проблемами российского общества в финансовых вопросах, 

по мнению авторов Стратегии, являются возложение ответственности на 

государство за личные финансовые решения, низкая информированность 

населения об имеющихся у них потребительских правах и способах их 

защиты, отсутствие доверия к финансовой системе, пробелы в 

законодательстве. 
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Учитывая международный успешный опыт, а также российские реалии, 

можно выделить наиболее эффективные способы повышения финансовой 

грамотности населения, часть из которых уже нашли свое отражение в 

утвержденной правительством Стратегии. Для эффективной организации 

деятельности, в первую очередь, необходимо внедрить обучение финансовой 

грамотности в общеобразовательные федеральные программы различного 

уровня, актуализировать учебно-методические материалы по темам 

финансовой грамотности населения. Трудно переоценить роль средств 

массовой информации в современном обществе, в связи с чем необходимо 

повышать квалификацию представителей СМИ в обозначенной теме, 

разрабатывать информационные материалы для различных целевых 

аудиторий. Проведение публичных мероприятий по повышению уровня 

финансовой грамотности населения также является одним из наиболее 

эффективных инструментов. Необходимо поддерживать специализированные 

образовательные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Помимо этого, прямая разъяснительная работа способствует наиболее 

успешному и быстрому разрешению вопросов. Так, в частности, возможна 

организация  «горячей линии» по вопросам, связанным с функционированием 

финансового рынка, юридической и финансовой консультацией населения по 

вопросам взаимоотношения с организациями; организация специальных 

выпусков информационных и обучающих брошюр, бюллетеней; проведение 

различных тематических мероприятий, посвященных тем или иным вопросам, 

связанным с финансовым рынком – конкурсов, тематических недель; 

организация и проведение «круглых столов», выездных обучающих 

семинаров различного формата и для различных аудиторий, подготовку 

методических материалов для таких семинаров, а также раздаточных 

информационно-обучающих материалов для слушателей. 

Таким образом, наше государство в настоящий период испытывает 

непростую ситуацию, но следует помнить, что Российская Федерация богата 

не только природными, но и человеческими ресурсами. Поэтому важно 

использовать все преимущества нашей страны[5]. 

И поэтому проводимые государством мероприятия и ряд иных 

возможных способов повышения финансовой грамотности населения должны 

развить в людях способность принимать взвешенные и обдуманные решения, 

внести понимание о персональной ответственности каждого, что, в свою 

очередь, приведет к росту благополучия всего общества в целом. 
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В условиях складывающейся экономической ситуации в обеспечении 

нормального функционирования  экономики государства ключевую роль 

играет кредитно-банковская сфера. Нередки случаи совершения 

правонарушений в сфере банковской деятельности, подпадающих под 

признаки состава преступления, предусмотренного ст.172 Уголовного кодекса 

РФ (далее – УК РФ)148 – «Незаконная банковская деятельность». Обеспечение 

от криминальных проявлений защищенности данной сферы имеет как 

экономическое, так и социально-политическое значение, поскольку развитие 

и стабильное функционирование банковской системы обеспечивает одно из 

главных направлений государственной политики, что в соответствии с ФЗ от 

10 июля 2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ»149 представляют собой 

цели деятельности Центрального банка РФ.  

Незаконная банковская деятельность как вид преступления носит, как 

правило, латентный характер, что затрудняет его выявление и раскрытие. 

Необходимо также отметить, что квалификация преступления по ст. 172 УК 

РФ осложняется большим количеством бланкетных норм диспозиции, в связи 

с чем необходимо изменить некоторые уголовно-правовые нормы об 

уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность.  

Следует отметить, что действующее законодательство не закрепляет 

определения «банковской деятельности». Законодатель в рассматриваемой 

норме после понятия «банковская деятельность» уточняет в скобках – 

«банковские операции», что позволяет сделать вывод о том, что законодатель 

ставит знак равенства между данными понятиями. Под самой банковской 

деятельностью, согласно ФЗ  от 2 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и 

банковской деятельности»150, понимается осуществление банковских 

операций, исчерпывающий перечень которых содержится в ст. 5 данного 

закона.  

Весьма интересным для правоприменительной практики является состав 

преступления незаконной банковской деятельности, что связано в свою 

очередь с наличием большого количества нормативно-правовых актов в сфере 

                                                           
148Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ.1996. №25. Ст. 2954.  
149 Федеральный закон от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ» // СЗ РФ. 2002. №28. Ст. 2790. 
150Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. 
Ст.492. 
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регулирования банковской деятельности и отсутствием единого подхода к 

пониманию понятий используемым в них.  

Объективная сторона преступления включает в себя следующие 

элементы: 

-ведение банковской деятельности без регистрации; 

-выполнение банковских операций без лицензии в случаях, когда такая 

лицензия необходима; 

-осуществление банковских операций с нарушением норм  и требований 

лицензирования. 

Однако формулировка объективной стороны данного состава 

преступления в судебной практике вызывает некоторые проблемы, что 

является поводом к обращению в Конституционный Суд РФ.  Так, приговором 

Таганского районного суда города Москвы от 30 октября 2008 года гражданин 

С.В. Прасолов был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст.172 УК РФ. Как установил суд, С.В. Прасолов вместе с 

другими подсудимыми в период с 20 сентября 1999 года по январь 2002 года, 

используя поддельные документы о регистрации юридических лиц 

(подставные фирмы), незаконно открыл в банке несколько счетов, с помощью 

которых систематически на протяжении длительного времени осуществлял 

различные банковские операции с нарушением требований 

банковского законодательства, что позволило извлечь доход в особо крупном 

размере. В своей жалобе в Конституционный Суд РФ С.В. Прасолов 

утверждает, что ст.172 УК РФ в силу ее бланкетного характера и 

неопределенности содержащегося в ней понятия "лицензионные требования и 

условия", используемого законодателем для описания объективной стороны 

состава преступления, превращает нарушение любого нормативного и даже 

ненормативного акта в банковской сфере в преступление, т.е. ведет к 

произвольной криминализации любых нарушений банковской деятельности, 

и в силу этого - к умалению принципа верховенства права, что 

противоречит статьям 15 (часть 4), 19 (часть 1), 54 и 55 (часть 3) Конституции 

РФ151. 

Как отметил Конституционный Суд РФ, оценка степени определенности 

содержащихся в законе понятий должна осуществляться исходя не только из 

самого текста закона и используемых в нем формулировок, но и из их места в 

системе нормативных предписаний152.  

Таким образом, Конституционный Суд РФ указывает на необходимость 

системного правового осмысления элементов состава преступления, 

предусмотренного ст. 172 УК РФ, так как бланкетный характер нормы не 

означает отсутствие ее конституционности, поскольку правовые нормы, 

устанавливающие те или иные правила поведения могут содержаться в 

                                                           
151Определение Конституционного Суда РФ от 01.12.2009 №1486-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Прасолова Станислава Викторовича на нарушение его конституционных прав статьей 172 
УК РФ" // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 18.03.2018).  
152Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2003 года №9-П "По делу о проверке 

конституционности положения ст. 199 УК РФ  в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, 

Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова" // Российская газета. 2003. 3 июня.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221522/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/18ad3e1478f4180171bfbe9581e3aad80123aac2/#dst101051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/54dd4e1f61e0b8fa47bff695f0c08b192a95f7a3/#dst100070
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/a4d26fe6022253f9f9e396e9ca6f63c80946702f/#dst100082
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/90bbfa79bca87238af65cf740cc43845d4c00c97/#dst100203
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/1a17ce42ccf66a8cdc73524a84798f90e9f7b63a/#dst100209
consultantplus://offline/ref=F6C37495FDEA0A7BFD49CED1A8836AF385D0093A91A11B2C63656D43NAd9I
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нескольких нормативно - правовых актах, что и нормы, устанавливающие 

юридическую ответственность за их нарушение.  

Неверная квалификация деяний, подпадающих под признаки состава ст. 

172 УК РФ, также имели место в судебной практике. Так, органами 

предварительного следствия действия обвиняемых квалифицированы по п.п. 

«а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - как осуществление незаконной банковской 

деятельности. Однако, данная квалификация не нашла своего подтверждения 

в ходе судебного разбирательства. Тверским районным судом г. Москвы суд 

переквалифицировал действия подсудимых со ст. 172 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ на 

ст. 171 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ. 

Так, по смыслу ст. 172 УК РФ ответственность по указанной норме 

наступает за преступления, совершенные в сфере банковской деятельности, 

когда сама эта деятельность осуществляется руководителями кредитных 

организаций без разрешения и регистрации153. По смыслу ст. 172 УК РФ и п. 9 

ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" субъектами 

таких преступлений являются учредители кредитных организаций и 

руководители ее исполнительных органов, в том числе, и главный бухгалтер, 

к которым, как это следует из материалов дела, подсудимые не относились. 

При том, что использование подсудимыми отдельных признаков 

банковской организации в своей преступной схеме, а именно выполнение ими 

функций по достижению соглашения, характерных для деятельности банков, 

сообщение клиентам реквизитов счетов для перевода денежных средств, 

получение комиссионного вознаграждения за эти действия, само по себе не 

может быть квалифицировано как незаконная банковская деятельность, 

поскольку один из обязательных элементов состава преступления - субъект 

преступления, отсутствует. 

В данном случае, из содержания предъявленного подсудимым 

обвинения, а также из обвинительного заключения видно, что преступление 

было совершено группой граждан, а не сотрудниками банка, непосредственно, 

в рамках его банковской деятельности. 

Таким образом, деятельность группы граждан, совершенная хотя и с 

использованием отдельных реквизитов банковской деятельности, должна 

быть квалифицирована как незаконное предпринимательство, а не незаконная 

банковская деятельность, которая является специальным составом по 

отношению к незаконному предпринимательству. 

Как было сказано выше, субъектом незаконной банковской 

деятельности могут являться учредители и руководители коммерческих 

организаций: учредители кредитной организации и руководители ее 

исполнительных органов, в т.ч. главный бухгалтер154. Считаем, что в данном 

случае сужается круг лиц, незаконные действия которых являются незаконной 

банковской деятельностью и квалифицируются по ст. 172 УК РФ. Кроме того, 

                                                           
153Дело 1-357/2014 Тверского районного суда г. Москвы // Архив Тверского районного суда. URL.: 

https://rospravosudie.com/court-tverskoj-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-470616386/ (дата обращения: 

20.03.2018).  
154Воеводина А.И. Проблемы квалификации незаконной банковской деятельности // Безопасность бизнеса. -

2015. -№ 3. -С. 32-35. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_172_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_172_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_172_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/court-tverskoj-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-470616386/
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исходя из буквального толкования нормы права, следует сказать, что в ней 

отсутствуют сведения о совершении незаконной банковской деятельности 

специальным субъектом, т.е. субъектом данного преступления является 

физически вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Полагаем, что в выше указанном случае суд не принял во внимание, что 

субъектами незаконной предпринимательской деятельности могут являться 

как кредитные организации, созданные на законных основаниях, так и 

физические лица, и лица, действующие от имени фиктивных организаций, 

которые используют кредитно-финансовую систему для достижения своих 

нелегальных целей по обналичиванию денежных средств. При этом данные 

лица умышленно не регистрируют фиктивные организации в качестве 

кредитных и не получают соответствующих лицензий с целью сокрытия 

следов совершения преступления.  

В противоположность вышеуказанному определению суда можно 

привести приговор Ленинского районного суда г. Санкт- Петербурга155, 

согласно которому действия лиц квалифицировались по ст. 172 УК РФ, когда 

незаконную банковскую деятельность осуществляли лица, не относящиеся к 

кредитным организациям. 

Так,  Смоляк В.Я., Балыш С.А., Быков С.И., Власенко О.В., Матвеев 

В.В.,  действуя в составе организованной группы на территории Санкт-

Петербурга в помещениях, осуществили банковскую деятельность 

(банковские операции) без регистрации и специального разрешения 

(лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, 

сопряженную с извлечением дохода на общую сумму не менее 5 млн. руб. 

Суд квалифицирует действия Смоляка В.Я., Кириенко Р.Е., Балыша 

С.А., Власенко О.В., Матвеева В.В., Быкова С.И. по ст. 172 ч.2 п.а УК РФ.  

При этом суд не усматривает в действиях подсудимых признаки 

преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, поскольку они фактически 

создали структуру, в которой выполняли все функции, которые выполняют 

сотрудники кредитных организаций при открытии и ведении счетов 

юридических лиц. Подсудимые достигали соглашения с клиентами, то есть 

представителями организаций, которые желали обналичить свои денежные 

средства, сообщали клиентам реквизиты счетов, подконтрольных им 

фиктивных организаций, имеющих номинальных руководителей, на которые 

клиенты перечисляли свои денежные средства для дальнейшего перевода 

поступивших денежных средств на другие счета, в том числе, с целью 

перевода этих денег в наличную форму, получали за указанные действия 

комиссионное вознаграждение.  То обстоятельство, что движение денежных 

средств клиентов происходило посредством счетов легально существующих 

банков, не позволяет квалифицировать действия подсудимых по ст. 171 УК 

РФ, либо исключить их деятельность в сфере банковской, поскольку они сами 

получали плату, то есть извлекали доходы, от клиентов за операции, которые 

по своему содержанию соответствуют открытию и ведении банковского счета 
                                                           
155Дело 1-10/2015 Ленинского районного суда г. Санкт- Петербурга// Архив Ленинского районного суда г. 

Санкт-Петербурга.URL.:https://lnnspb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=docnumber   

=18513041 &delo_id=1540006&new=&text_number=1 (дата обращения: 18.03.2018).  

https://lnnspb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=docnumber%20%20%20=18513041%20&delo_id=1540006&new=&text_number=1
https://lnnspb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=docnumber%20%20%20=18513041%20&delo_id=1540006&new=&text_number=1
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юридического лица, при этом не выплачивая налогов. Указанную 

деятельность они выполняли в течение длительного времени, систематически. 

Таким образом, подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, 

что стабильность банковской системы и ее защищенность от преступных 

посягательств призвана обеспечивать уголовно-правовую охрану законной 

банковской деятельности. Отношения в сфере банковской деятельности 

выступают в качестве объекта преступного посягательства, согласно ст. 172 

УК РФ, что является одним из критериев для разграничения незаконной 

банковской деятельности и незаконной предпринимательской деятельности, а 

также с иными смежными составами. Полагаем, что в каждом конкретном 

случае  необходимо устанавливать объект преступного посягательства в целях 

правильной квалификации преступного деяния.  

Положения ст. 172 УК РФ необходимо изменить в части бланкетного 

изложения данного состава преступления, отразив элементы состава 

преступления в норме соответствующей статьи, разделить понятия 

банковской деятельности и банковских операций для целей УК РФ. 

Использованные источники: 

1. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) 

// СЗ РФ.1996. №25. Ст. 2954. 

2. Федеральный закон от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ «О Центральном 

банке РФ»// СЗ РФ. 2002. №28. Ст. 2790. 

3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и 

банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст.492. 

4. Определение Конституционного Суда РФ от 01.12.2009 № 1486-

О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прасолова 

Станислава Викторовича на нарушение его конституционных прав статьей 172 

УК РФ" // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 18.03.2018).  

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2003 года № 

9-П "По делу о проверке конституционности положения ст. 199 УК РФ  в связи 

с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. 

Соколовского и Н.И. Таланова" // Российская газета. 2003. 3 июня. 

6. Дело 1-357/2014 Тверского районного суда г. Москвы // Архив 

Тверского районного суда URL.: https://rospravosudie.com/court-tverskoj-

rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-470616386/ (дата обращения: 20.03.2018). 

7. Дело 1-10/2015 Ленинского районного суда г. Санкт- Петербурга// 

Архив Ленинского районного суда г. Санкт-Петербурга 

URL.:https://lnnspb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op

=doc&number=18513041&delo_id=1540006&new=&text_number=1 (дата 

обращения: 18.03.2018). 

8. Воеводина А.И. Проблемы квалификации незаконной банковской 

деятельности // Безопасность бизнеса. -2015.- № 3. - С. 32 - 35.  

9. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической 

деятельности по уголовному праву России. СПб., 2012. - С. 241-246. 

consultantplus://offline/ref=F6C37495FDEA0A7BFD49CED1A8836AF385D0093A91A11B2C63656D43NAd9I
https://rospravosudie.com/court-tverskoj-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-470616386/
https://rospravosudie.com/court-tverskoj-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-470616386/
https://lnnspb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=18513041&delo_id=1540006&new=&text_number=1
https://lnnspb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=18513041&delo_id=1540006&new=&text_number=1


587 

10. Данилов И.В. Незаконная банковская деятельность, ее 

объективные и субъективные признаки // Актуальные проблемы экономики и 

права. -2008. -№ 2. -С. 124-129. 

11. Лихачев В.А. Незаконная банковская деятельность: некоторые 

проблемы квалификации и освобождение от уголовной ответственности // 

Инновационная наука. -2016. -№11.- С.104-107. 

 

 

УДК 347.51 

Ялаева Гульназ Нурисламовна 

Студентка 3 курса, Институт Права 

Башкирский Государственный Университет 

Россия, г. Уфа 

 

ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПО 

ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ РОССИИ 

 

Аннотация: В отличие от правовой системы зарубежных стран, где 

компенсация морального вреда широко применяется давно, этот институт 

является сравнительно новым для нашего законодательства. Именно 

поэтому, институт компенсации морального вреда в России, как 

относительно новый механизм защиты порождает множество проблем 

теоретического и правоприменительного характера.  
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Abstract: unlike the legal system of foreign countries, where compensation 

for moral damage has been widely used for a long time, this institution is relatively 

new to our legislation. That is why the Institute of compensation for moral damage 

in Russia, as a relatively new mechanism of protection generates many problems of 

theoretical and law enforcement.  

Key words: moral damage, tort, business reputation, property damage. 

Отдельная глава, регулирующая нематериальные блага и их защиту, 

была выделена со вступлением в силу нового Гражданского Кодекса. Однако, 

с возникновением данной нормы возникли и проблемы в применении 

института компенсации морального вреда, что вызвало интерес к данному 

вопросу среди ученых-юристов, правоприменителей, сподвигло высшие 

судебные инстанции разъяснить вопросы применения законодательства 

о компенсации морального вреда.  

Начнем с того, что определение понятия «моральный вред» 

легализовано. Оно дано в ст.151 Гражданского кодекса РФ, истолковано 

расширительно в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 

N 10 (ред. от 06.02.2007) "Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда". Так, под моральным вредом понимаются 

нравственные или физические страдания, причиненные действиями, 
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посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 

нематериальные блага, или нарушающими его личные неимущественные 

права либо нарушающими имущественные права гражданина. Но несмотря на 

наличие достаточно точного определения понятия «моральный вред», на 

сегодняшний день существуют сложности в вопросах, связанных с вопросами 

его компенсации. 

Во-первых, практическую трудность представляет определение 

размеров денежной суммы, которая подлежит взысканию в виде компенсации 

морального вреда. Проблема заключается в том, что законодательно не 

закреплены правила, согласно которым следует определять эти размеры, 

решение вопроса касательно размера компенсации целиком возлагается на 

усмотрение суда. Указываются лишь обстоятельства, от которых зависят 

суммы компенсации, в частности, следующие факторы: 

1) уровень урона, причиненного нарушителем; 

2)  величина страданий потерпевшего ; 

3) иные факторы, повлиявшие на лицо в результате причинения 

вреда. 

По ст.1101, суд должен руководствоваться принципами разумности и 

справедливости. Также, обстоятельством, снижающим размер компенсации, 

согласно п.2 статьи 1083 ГК РФ (только в случае, если вред не причинен 

умышленно) может служить материальное положение лица, которое 

причинило моральный вред.  

Следует обратить внимание, что применение требования разумности и 

справедливости для института компенсации морального вреда являются 

единственными в своем роде, поскольку требования добросовестности, 

разумности и справедливости, провозглашаются как общие принципы 

гражданского права, но их применение в конкретном случае предусмотрено 

лишь статьей 1101 ГК РФ. В первую очередь, что это связано именно с 

проблематичностью и сложностью оценки в денежном выражении 

нравственных и физических страданий, следовательно, внесение подобных 

требований направлено на возможность вынесения судом решения в виде 

размера компенсации более адекватного к перенесенным страданиям. Именно 

поэтому в судебной практике полно примеров того, когда истцы указывают 

более завышенную цену, по сравнению с той суммой, которая подлежит 

взысканию с ответчика. К примеру, Сухарев Д.Д. обратился в суд с иском о 

взыскании компенсации морального вреда. Исходя из фактических 

обстоятельств дела, в период содержания в СИЗО г. Томска истцу не были 

предоставлены надлежащие условия, так как в камерах не соблюдались 

санитарные нормы, камера не отвечала требованиям пожарной безопасности 

и гигиены, что в свою очередь приводило к конфликтам с сокамерниками, 

вызывало нервозность и т.д. Указанные обстоятельства причинили Сухареву 

моральный вред, который выразился в нравственном, физическом и 

психологическом страдании, вызвало страх и состояние незащищенности. В 

исковом требовании он попросил взыскать с ФКУ СИЗО-1 УФСИН Р. по 

Томской области компенсацию морального вреда в размере 20000 рублей. 
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Однако, суд исследовав материалы дела и надлежащим образом проверив 

условия содержания в данном учреждении удовлетворил его требования лишь 

частично, взыскав в пользу истца с Российской Федерации в лице 

Федеральной службы исполнения наказаний России за счет казны Российской 

Федерации в пользу денежную компенсацию морального вреда в размере 2 000 

рублей. 

В этой связи представляется, что для наиболее эффективного 

применения института компенсации морального вреда нужно законодательно 

установить минимальный и максимальный размер компенсации морального 

вреда по конкретным делам. 

Во-вторых, следует отметить особенность компенсации морального 

вреда, причиненного при нарушении имущественного права, которая 

возможна только в случае, если это прямо предусмотрено в законе. Так, в 

пункте 8 постановления Пленума Верховного суда РФ содержится указание на 

то, что суды не должны ставить в зависимость компенсацию морального вреда 

от таких обстоятельств, как размер удовлетворенного иска о возмещении 

имущественного вреда, убытков и иных материальных требований, так как на 

размер компенсации морального вреда влияет только характер и объем 

причиненных истцу нравственных или физических страданий, степень вины 

причинителя вреда в рассматриваемом случае. 

К примеру, пассажир подал иск к авиакомпании о взыскании 

компенсации морального вреда, причиненного утратой багажа, где было 

обозначено требование о компенсации в размере стоимости договора 

перевозки. Суд не удовлетворил это требование, сославшись на то, что это 

требование носит характер возмещения имущественного вреда, а 

материальный вред должен выражаться в денежной стоимости.  

В-третьих, возникает вопрос о том, может ли быть причинен 

моральный вред юридическому лицу. Понятно, что нравственные и 

физические страдания может переживать только лицо, имеющее душу, 

психику, способность к переживанию тех самых нравственных страданий. А 

как же могут причиняться те самые страдания юридическому лицу, которое, 

по сути, является юридической фикцией и не имеет ни души, ни тела. Ясность 

в данный вопрос внес Пленум Верховного суда, закрепив в пункте 5 

Постановления от 1994 года право на компенсацию морального вреда за 

организациями лишь в случае распространении сведений, порочащих их 

деловую репутацию.  

Исходя из материалов судебной практики, можно сделать вывод о том, 

что вопрос о признании сведений порочащими честь, достоинство и деловую 

репутацию зачастую приводит к трудностям и неправильной оценке фактов. 

Более того, распространение таких порочащих данных, судя по практике, в 

подавляющем большинстве выражается в опубликовании их в печати, 

трансляции по теле - и радио - каналам, демонстрации в средствах массовой 

информации, распространении в сети Интернет, изложении в служебных 

характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях и т.д. В связи с этим, 

следует уяснить, что не любое распространение сведений подпадает под круг 
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действия статьи 152 ГК РФ. Эти сведения не должны соответствовать 

действительности и необходимо сам факт распространения ответчиком 

сведений об истце, порочащий характер этих сведений. При отсутствии хотя 

бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом. 

Так, например, иск Попова В.С. к Орлову М.В. о возмещении компенсации 

морального вреда в результате опубликованных сведений в открытом письме 

РОО «ЛО и РСО» не был удовлетворен на том основании, что Попов не 

доказал факт распространения сведений Орловым М.В. и несоответствие их 

действительности, а также порочащий характер этих сведений, а данная 

обязанность по доказыванию возлагается на истца. Также, так как ответчик не 

передавал письмо другим лицам, т.е. лицам, не являющимся членам общества, 

следует вывод о том, что ответчик не принимал действий по распространению 

этих сведений. 

На основе анализа избранной темы следует сделать вывод о том, что 

затруднения, связанные с компенсацией морального вреда вызваны 

недоработкой существующих положений. Можно констатировать, что 

вопросы компенсации морального вреда в большей части основываются на 

судейском усмотрении, а сами принципы, которыми при этом должны 

руководствоваться судьи, носят общий и расплывчатый характер,. Остается 

надеяться, что правоприменительная практика вкупе с законодателем 

доработает положения, касающиеся компенсации морального вреда, и этот 

институт будет функционировать как отлаженный правовой механизм по 

защите прав и законных интересов субъектов права. 
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В соответствии со статьей 1 ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество - юридический акт признания и подтверждения возникновения, 

изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое 

имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого 

имущества. Земельный участок относится к объектам недвижимости, так как 

в статье 130 ГК РФ прямо закреплено, что «к недвижимым вещам относятся 

земельные участки…».[1]. 

Государственная регистрация прав на земельный участок 

осуществляется в несколько этапов. Первый этап – представление 

необходимых документов. В статье 49 ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" дан перечень таких документов. К ним относятся:  акт о 

предоставлении заявителю указанного земельного участка,  акт 

(свидетельство) о его праве на указанный земельный участок, выдаваемая 

органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о 

наличии у него права на данный земельный участок (в случае, если он 

предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства), иной документ, 
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устанавливающий или удостоверяющий право заявителя на этот земельный 

участок.  

На втором этапе проводится правовая экспертиза представленных 

документов. Далее осуществляется внесение записи в Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Право считается возникшим, 

а сделка – зарегистрированной с даты внесения указанной регистрационной 

записи. На последней стадии осуществляется совершение надписей на 

правоустанавливающих документах и выдача удостоверений о произведенной 

государственной регистрации.[5, c.16]. 

На практике возникает ряд проблем, связанных с неправомерным 

отказом в государственной регистрации прав на земельные участки. 

Во-первых, к одной из таких проблем относится то, что нередко 

регистрирующий орган ошибочно приходит к выводу о наличии противоречий 

в представленных документах. Это подтверждается материалами судебной 

практики. Так, например, в Сыктывкаре регистрирующий орган отказал в 

регистрации права на земельный участок по договору аренды, ссылаясь на тот 

факт, что ранее на данный земельный участок уже был зарегистрирован 

договор аренды, а также права на основании данного договора. Однако суд 

постановил, что у регистрирующего органа отсутствовали основания для 

отказа, поскольку наличие в ЕГРН записи об аренде недвижимой вещи не 

препятствует внесению в реестр записи о другом договоре аренде. 

Следовательно, регистрирующий орган обязан зарегистрировать право на 

данный земельный участок.[3]. 

Во-вторых, нередки случаи, когда регистрирующий орган требует 

представить документы, которые не являются обязательными для 

осуществления государственной регистрации прав на земельный участок. 

Например, в Новосибирске регистрирующий орган отказал в регистрации прав 

на земельный участок в общей долевой собственности, мотивируя отказ тем, 

что заявитель не предоставил документ технического учёта. Однако суд 

признал, что истребование такого документа необоснованно, так как до 

настоящего времени форма документа технического учёта такого имущества 

не определена.[4]. 

Наличие данных проблем говорит о том, что в настоящее время в 

регистрирующих органах работают некомпетентные специалисты. Поэтому 

следует повышать компетентность работников данных государственных 

органов. В первую очередь, необходимо проводить раз в три года их 

аттестацию. Для ее проведения должна создаваться аттестационная комиссия. 

Причем состав такой комиссии должен формироваться таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые 

могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. По 

результатам проведенной аттестации должно приниматься решение: 

специалист регистрирующего органа соответствует занимаемой должности и 

специалист регистрирующего органа не соответствует занимаемой 

должности. В последнем случае он должен быть отстранен от работы и может 

заново пройти аттестацию лишь через год. По нашему мнению, должно быть 
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ограниченное количество попыток прохождения аттестации: не более двух 

раз. В случае, если специалист регистрирующего органа не прошел 

аттестацию два раза, он больше никогда не сможет работать в данном 

учреждении.[6, c.183]. 

Таким образом, существуют проблемы, связанные с неправомерным 

отказом в государственной регистрации прав на земельные участки. К ним 

относятся следующие: регистрирующий орган ошибочно приходит к выводу о 

наличии противоречий в представленных документах, регистрирующий орган 

требует представить документы, которые не являются обязательными для 

осуществления государственной регистрации прав на земельный участок. Это 

указывает на некомпетентность специалистов данных органов. Поэтому 

необходимо раз в три года проводить их аттестацию, чтобы определить, кто 

имеет право работать специалистом в регистрирующем органе, а кто нет. 
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Конституция Российской Федерации признает наше государство 

социальным. Социальное государство основывается на выполнении главных 

принципов, которое закрепляет право. Взаимная ответственность, всеобщая 

солидарность, а также социальное равенство относятся к этим принципам. 

Обозначить наше государство социальным не совсем верно. Российская 

Федерация только стремится к осуществлению всех потребностей общества. 

Она пытается каждому гражданину выделить свой прожиточный минимум. 

Со времен СССР для инвалидов и лиц пожилого возраста стало больше 

доступных возможностей. Появились приборы для передвижения, пособия, 

пенсии по инвалидности, начисляемые гражданам. Процесс развития 

ускорился, но если гражданина признали инвалидом и он не может 

передвигаться без инвалидной коляски, то до сих пор сложно получить ее от 

государства. Это является одной из больших проблем в Российской Федерации 

по обеспечению инвалидов средствами для самообслуживания. 

Среди общества не всегда можно встретить людей на инвалидных 

колясках или даже других людей со значимыми проблемами со здоровьем, у 

которых возникает трудность в передвижении. На самом деле наша страна с 

высокой численностью инвалидов и с каждым годом численность становится 
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больше. Даже закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» за все свое время не действует с полной эффективностью. 

Государство пытается обеспечить инвалидов транспортными 

средствами, но воспользоваться простой человек  такой помощью не в силах. 

Цена колясок и транспортных средств должна быть минимальной, чтобы 

востребованный товар был доступен инвалидам на их средства для 

проживания. 

Процесс реабилитации играет большую роль. Инвалидам должны дать 

шанс в восстановлении к обычной жизни. У людей с ограниченными 

способностями должна быть цель на путь восстановлению. В первую очередь 

они должны хотеть быть равноправными членами общества. 

Государство, которое провозглашает себя социальным, или, по крайней 

мере, стремится таковым быть, одной из основных целей своей внутренней 

политики устанавливает социальную защиту и обеспечение инвалидов. Россия 

в данном случае не является исключением и одной из своих задач называет 

создание комфортных условий для жизни инвалидам в реалиях современного 

общества, ведь государство, в котором человек с ограниченными 

возможностями может существовать полноценно, является по-настоящему 

развитым и цивилизованным [3]. 

К сожалению, сегодня в России количество людей с ограниченными 

возможностями увеличивается с каждым годом, однако большая часть людей-

инвалидов может осуществлять трудовую деятельность. Несмотря на то, что 

государство ежемесячно выплачивает каждому гражданину-инвалиду 

специализированное пособие, множество инвалидов стремятся работать 

наравне с остальным населением, чтобы максимально обеспечить себе 

должный уровень материального благосостояния. Тем не менее, главной 

проблемой в вопросах обеспечения инвалидов рабочими местами является 

отсутствие у потенциальных работодателей финансовых и иных ресурсов, с 

помощью которых работодатель смог бы создать комфортные условия труда 

для своих сотрудников-инвалидов. 

В данном случае целесообразным решением проблемы стало бы 

государственное финансирование работодателей, готовых принимать на 

работу людей с ограниченными возможностями в рамках реализации 

федерального законодательства, посвященного социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации. Чтобы максимально свести на нет возможную 

дискриминацию в отношении инвалидов при попытке трудоустройства, 

государству следует разрабатывать больше целевых программ федерального 

значения, которые стимулировали бы работодателей принимать на работу 

сотрудников с ограниченными возможностями [2]. 

Еще одной проблемой на сегодняшний день является получение 

инвалидами образования, причем проблема актуальна как для детей-

инвалидов, так и для взрослого населения, обучающегося в учреждениях 

высшего образования. Законодательство России подразумевает бесплатное 

предоставление специальных технических и иных средств, необходимых для 

получения инвалидами полноценного образования, но далеко не каждый 
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бюджет того или иного региона может позволить себе закупку оборудования 

для ведения учебного процесса учащихся-инвалидов. В результате получается, 

что инвалиды с ограничениями слуха, зрения или двигательных функций не в 

силах ввиду отсутствия необходимого оборудования получать образования 

наравне со здоровыми обучающимися [1]. 

К счастью, с каждым годом государство оказывает всё большее 

содействие образовательным учреждениям в вопросах технического 

оснащения для учеников-инвалидов. Так, государство регулярно финансирует 

образовательные учреждения по всем регионам в целях закупки оборудования 

для обучения инвалидов. Также нововведением государства в решении 

проблемы стало финансирование молодых учителей-выпускников 

педагогических институтов, которые готовы работать с учениками-

инвалидами в специализированных ученических классах для учащихся с 

ограниченными возможностями. 

Также основной проблемой в создании инвалидам комфортных условий 

проживания в обществе является недостаточная оснащенность общественного 

транспорта. Так, инвалиды, страдающие заболеваниями, затрудняющими 

движение, не могут полноценно передвигаться из одного пункта назначения в 

другой на общественном транспорте. Решением проблемы может стать 

оборудование общественного транспорта специальными пандусами, 

позволяющими инвалиду самостоятельно входить и выходить из 

транспортного средства. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний момент 

в России в вопросах обеспечения инвалидам комфортного проживания есть 

некоторые проблемы, однако внутренняя политика государства по 

вышеуказанному направлению совершенствуется с каждым годом, создавая 

всё больше возможностей для комфортного существования инвалидов в 

обществе. 
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окончания кражи. 

Ключевые слова: хищение, кража, момент окончания, реальная 

возможность. 

Annotation: The article deals with the main problems that arise in law 

enforcement bodies when determining the moment when a real possibility arises for 

a guilty person to dispose of stolen property. Based on the analysis of judicial 

practice in the article, an attempt was made to develop recommendations in 

determining the moment of the termination of theft. 

Keywords: theft, thievery, the end moment, the real possibility. 

Проблема определения момента окончания общественно опасного 

деяния имеет огромное значение для установления пределов уголовной 

ответственности лица, совершившее преступление. Одним из принципов 

уголовного права является недопущение излишней уголовной репрессии в 

отношении виновного лица. Поэтому расширение объёма вменяемого в вину 

общественно опасного деяния  является недопустимым. Неоконченный состав 

преступления имеет меньшую общественную опасность по сравнению с 

оконченным. В связи с этим, установление чётких критериев определения 

момента окончания  позволит исключить возможные ошибки в квалификации 

деяния,  а также устранить отсутствие единства в судебной практике. 

Одной из проблем в правоприменительной практике является проблема 

установления момента окончания хищения. Ошибки, допускаемые 

правоприменителем в квалификации, являясь существенными, нередко 

приводят к незаконному и необоснованному осуждению лица. 

В литературе существует точка зрения, согласно которой хищение 

признается оконченным с момента фактического завладения похищенным 

имуществом. Например А.П. Козлов считает, что вывод имущества из 
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владения собственника исключает последующее пользование и распоряжение 

им данным собственником. Таким образом, вред собственности причиняется 

самим фактом изъятия имущества из владения собственника. Поскольку 

причинение вреда общественным отношениям свидетельствует о 

завершенности преступления, с момента изъятия имущества следует 

признавать по общему правилу хищение оконченным. Последующие действия 

с позиций преступных последствий хищения безразличны. [1, с.61.] 

Однако, на наш взгляд, данное положение не является правильным, 

поскольку при этом не учитывается необходимость получения виновным 

похищенного имущества в свое обладание для извлечения выгоды для себя 

или других лиц.  

В.А. Владимиров отмечает, что для хищения недостаточно одного 

изъятия имущества, поскольку этим преступник только лишает потерпевшего 

законного владения, но фактически еще не завладевает вещью [2, с.37]. Исходя 

из законодательного толкования термина «хищение», можно сделать вывод о 

том, что для оконченного преступления необходимо обращение имущества, 

т.е. получение незаконной имущественной или иной выгоды виновным. 

Положение, разработанное профессором Г.А Кригером, согласно 

которому моментом окончания хищения является изъятие имущества и 

наличие реальной возможности распорядиться им или использовать по своему 

усмотрению получило своё закрепление на уровне разъяснений Верховного 

Суда Российской Федерации [3]. 

Изъятие имущества из фактического обладания собственника или иного 

законного владельца без наличия реальной возможности пользоваться, 

распоряжаться образует лишь покушение на преступление. 

Однако именно установление реальной возможности пользоваться 

похищенным имуществом у виновного лица имеет наибольшую сложность в 

определении момента окончания преступления. Разъяснения Верховного Суда 

РФ не только не устанавливают чёткого понимания реальной возможности, 

т.е. окончания преступления, но и порождают необходимость в 

дополнительном толковании понятия реальной возможности. 

При определении реальной возможности распорядиться имуществом 

или использовать его необходимо устанавливать, где было задержано 

виновное лицо, имело ли оно потенциальную возможность сбыть похищенное 

имущество. Так, в случае, если лицо было задержано после выхода за пределы 

жилища, помещения или хранилища и не успело предпринять меры по 

реализации похищенного имущества, то его действия следует 

квалифицировать как неоконченную кражу. Следует отметить, что 

пересечение виновным лицом границы жилища, помещения, хранилища, 

охраняемой территории не всегда механически образует возможность 

распорядиться похищенным. 

В частности, если виновный покинул охраняемую территорию, но, 

учитывая время суток, местность у него не было возможности распорядиться 

похищенным (например, по причине отсутствия в данной местности 

населенных пунктов), такую кражу следует признавать неоконченной. 
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Так, приговором суда З. и Д. признаны виновными в совершении 

покушения на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц 

по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, 

при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них 

обстоятельствам. Судом установлено, что З. и Д. незаконно проникли в 

помещение цеха, откуда тайно похитили шкивы приводные, кабель силовой, 

противовесы, задвижки. Распорядиться похищенным имуществом З. и Д.  не 

смогли, поскольку были задержаны на месте преступления сотрудниками 

полиции [4].  

При определении момента окончания кражи необходимо исходить 

также из особенностей самого предмета хищения. В случае совершения кражи 

потребляемых вещей (продуктов питания, лекарств, сигарет и т.д.) для 

определения момента окончания необходимо исходить из совокупности двух 

условий:  обособление такого имущества и установление над ним 

противоправного владения [5, c. 109] 

К сожалению, в судебной практике встречаются ошибки в 

квалификации, которые приводят к изменению приговора в суде вышестоящей 

инстанции.  Так, приговором суда. К., ранее судимый, осужден по ч. 3 ст. 30, п. 

"б" ч. 2 ст. 158 УК РФ.  Приговор суда изменен ввиду неправильной 

квалификации действий осужденного как оконченного преступления. Из 

показаний К., потерпевшей Т. следует, что он не имел реальной возможности 

пользоваться похищенным. После обнаружения потерпевшей кражи К. оставил 

приготовленные для хищения продукты питания и ушел. Данные показания суд 

первой инстанции во внимание не принял [6]. 

Таким образом, правоприменительным органам, исходя из разъяснений 

Верховного Суда РФ,  для определения момента окончания кражи следует  

руководствоваться следующим алгоритмом: 

- во-первых, определить место совершения кражи, конкретные условия при 

которых она была совершена; 

- во-вторых, установить место задержания виновного лица, а также его 

намерения относительно похищенного имущества; 

- в-третьих, проанализировать свойства похищенного имущества 

(потребляемое, непотребляемое).  

Таким образом, реальная возможность означает, что для пользования 

или распоряжения имуществом нет каких-либо существенных препятствий. 

При этом не имеет значение, достиг ли виновный цели, важно, чтобы он достиг 

потенциальной возможности совершить действия  по обращению имущества 

в свою пользу или в пользу других лиц. 
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methodical provision of a comprehensive forensic examination. 

Безусловным фактом является то обстоятельство, что в настоящее время 

комплексной судебной экспертизе много внимания уделяется в специальной 

литературе. Ее изучение показывает, что не все авторы однозначно подходят 

к толкованию понятия комплексной судебной экспертизы. Данный тезис 

является следствием анализа процессуального законодательства, 

регулирующего назначение и производство комплексной экспертизы в 

уголовном судопроизводстве. Комплексная судебная экспертизы представляет 

собой многоаспектное (или многосоставное) понятие. В его состав входят 

процессуальные, криминалистические, организационные, методические и 

гносеологические аспекты (или основы). С уверенностью определить, какие 
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из них преобладают, практически невозможно. Все они находятся во 

взаимосвязи и дополняют друг друга. Однако, можно с уверенностью сказать, 

что т.к. понятие «комплексная судебная экспертиза» законодательно 

закреплено, что подтверждается ст. 23 Федерального закона № 73 от 

31.05.2001 года «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации»156, и ст. 201 УПК РФ, а также другими 

ведомственными документами, следовательно, оно является процессуальным. 

Другой вопрос в том, что содержание этого понятия в перечисленных выше 

документах имеет некоторое различие, но это не отменяет предыдущего 

вывода. И нужно исходить именно из этого. 

Такой точки зрения придерживается большинство ученых и экспертов. Они 

считают, что комплексная экспертиза – это понятие правовое, процессуальное, 

поскольку важным является закрепление в законе оснований и порядка 

проведения комплексной экспертизы, а также оформление и использование 

ее результатов в виде заключения эксперта. К таким авторам относятся Е.А. 

Зайцева, В.М. Галкин, Ю.К. Орлов, Н.П. Майлис и многие другие157. 

Однако, исходя из того, что комплексная судебная экспертиза является 

многосоставным понятием, в состав которого, как уже было определено, 

входят процессуальные, организационные, методические и гносеологические 

аспекты, необходимо толковать содержание понятия комплексной экспертизы 

в каждом аспекте отдельно. Представляется, что для наиболее полного 

отражения процессуальной и правовой стороны содержания понятия 

комплексной судебной экспертизы необходимо определить совокупность ее 

процессуальных признаков, обозначенных законодателем в сфере уголовного 

судопроизводства.  

1. Комплексная экспертиза является самостоятельным видом 

судебных экспертиз. Это подтверждается процессуальной регламентацией, 

закрепленной в Постановлении Пленума Верховного суда Российской 

Федерации «О судебной экспертизе по уголовным делам» от 21 декабря 2010 

г. №28158. Комплексная экспертиза проводится несколькими экспертами. 

Однако мы не исключаем возможность производства такой экспертизы одним 

экспертом, если он обладает достаточными знаниями в разных областях 

науки. Данный количественный признак породил существование трех точек 

зрения. 

Первая точка зрения заключается в том, что производство комплексной 

экспертизы должна осуществлять комиссия экспертов. Например, профессор 

Ю.К. Орлов пишет, что «комплексная экспертиза всегда проводится 

комиссионно и поэтому, в сущности, является разновидностью 

комиссионной»159. В противоположность вышесказанному другие авторы 

                                                           
156 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 

31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от ред. от 08.03.2015г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 23. - Ст. 2291. 
157 Кудряшов Д.А. К вопросу о содержании понятия «комплексная судебная экспертиза» в уголовном 

судопроизводстве // Теория и практика судебной экспертизы. – 2014. – №1 (33). – С. 140. 
158 О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 

2010 г. № 28 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. - № 2. 
159 Орлов Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве: научно-учебное пособие. – М.: Проспект, 2016 – С.154. 
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считают, что комиссионный характер комплексной экспертизы не является 

основным признаком. Например, К.В. Ярмак пишет: «комиссионность – 

типичное, но не обязательное свойство комплексной экспертизы»160. Третья 

точка зрения является симбиозом первых двух. Ее авторы считают 

комиссионный характер основным признаком комплексной экспертизы, 

однако и не исключают возможность ее производства одним экспертом. 

Например, Н.П. Майлис и В.Ф. Орлова подчеркивают, что комиссионный 

характер комплексной экспертизы является типичным и очень важным 

явлением для определения правомочий членов комиссии, производящих 

комплексную экспертизу. При этом возможность проведения комплексной 

экспертизы одним экспертом ими не исключается161.  

На наш взгляд последняя точка зрения наиболее полно отражает сущность 

комплексной экспертизы. Так же данное положение нашло свое отражение 

в п.12 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации «О 

судебной экспертизе по уголовным делам» от 21 декабря 2010 г. №28, где 

прямо указано: «Если эксперт обладает достаточными знаниями, 

необходимыми для комплексного исследования, он вправе дать единое 

заключение по исследуемым им вопросам». Во избежание путаницы, при 

трактовке содержания данного признака, мы предлагаем использовать 

следующую терминологию: производство комплексной экспертизы 

несколькими экспертами считать, как «общий случай производства такой 

экспертизы», а производство комплексной экспертизы единолично – как 

«частный случай». 

2. Комплексная экспертиза проводится экспертами разных 

специальностей. Данный признак является ключевым признаком, 

отделяющим комплексную экспертизу от других видов судебных экспертиз. 

Каждый эксперт подписывает ту часть заключения, которая содержит 

описание проведенных лично им исследований, и несет за нее ответственность. 

В заключении комплексной судебной экспертизы каждый эксперт лично 

указывает: какие исследования, и в каком объеме он провел; какие факты 

он установил; к каким выводам, по поставленным вопросам, он пришел. 

Эксперты формулируют общий вывод и составляют единое заключение. В 

ст.23 Федерального закона №73 от 31.05.2001 года «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» сказано: «Общий 

вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и 

формулировании данного вывода».  

Современные тенденции развития института комплексной судебной 

экспертизы характеризуются многочисленными попытками видных ученых-

процессуалистов и судебных экспертов улучшения и усовершенствования 

ранее имеющихся методик ее производства, а также создания новых 

методических рекомендаций и частных методик. С нашей точки зрения, такая 

ситуация возникла в связи с отсутствием в настоящие время процессуально 

                                                           
160 Ярмак К.В. Современные тенденции развития комплексных экспертиз // Вестник Московского 

университета МВД России. – 2014. – №6 – С.8. 
161 Майлис Н.П., Орлова В.Ф. Еще раз о комплексной экспертизе и путях ее развития. // Теория и практика 

судебной экспертизы. – 2014. – №1 (33). – С. 140. 



603 

закрепленной общей методики производства комплексной судебной 

экспертизы. Напомним, что ранее в экспертной практике производства 

комплексных судебных экспертиз такое положение существовало. В 

межведомственной «Инструкции об организации производства комплексных 

экспертиз в судебно-экспертных учреждениях СССР», утвержденной 20 

августа 1986 г.162 были процессуально закреплены основные положения и 

общий порядок производства комплексных экспертиз по уголовным и 

гражданским делам. Однако данная инструкция практически не содержала 

поэтапную методику ее производства. 

Помимо этого, на современном этапе развития комплексной экспертизы также 

была попытка внедрения общих межведомственных методических 

рекомендаций «Об организации производства комплексных экспертиз в 

судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации», утвержденных 13 

декабря 2007 года163, в экспертную практику. В данных рекомендациях 

методика производства комплексной экспертизы рассмотрена более подробно, 

прописаны и раскрыты отдельные этапы ее производства. Однако в связи с 

расформированием координационно-методического совета данные 

методические рекомендации утратили силу. Все это обуславливает 

необходимость создания общего методического подхода при производстве 

комплексных экспертиз. 

Подводя итог изложенному выше, мы можем сформулировать следующие 

выводы. Во-первых, с целью унификации содержания понятия комплексной 

экспертизы мы предлагаем следующую ее редакцию в процессуальном 

аспекте: «Комплексная судебная экспертиза – это экспертиза, проводимая 

одним или несколькими экспертами, обладающими разными специальностями, 

подписывающими и отвечающими за ту часть исследования, которую 

проводили лично, с целью решения задачи, формулирования общего вывода и 

дачи единого заключения». Во-вторых, с целью унификации содержания 

понятия общей методики комплексной судебной экспертизы, мы предлагаем 

следующую ее редакцию: «Общая методика комплексной судебной 

экспертизы – это родовая экспертная методика, представляющая собой строго-

определенную последовательность предписаний для экспертов, проводящих 

комплексную экспертизу, по выбору и применению технических и 

криминалистических средств, приемов, методов и их комплекса, для решения 

общей интеграционной экспертной задачи». 
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Институт иммунитета государств образовался в связи с необходимостью 

поддержания официальных правоотношений между странами, потребностью 

взаимодействия независимых государств на территории друг друга 

(непрерывные дипломатические представительства, делегации). По этой 

причине он был абсолютным, распространялся на любое функционирование 

иностранного государства и его собственность. Тем не менее, по мере 

расширения частноправовой деятельности государства (внешняя торговля, 

приобретение продукции и услуг, недвижимости и др.), положение стало 

меняться [1].  

При расширении участия государств в торгово-экономических 

правоотношений, в  частности c контрагентами  – субъектами частного права 

других стран, осуществился плавный переход от концепции абсолютного 

иммунитета и образовалась концепция функционального иммунитета. 

Суть функционального иммунитета заключается в том, что государство 

наделяется иммунитетом только тогда, когда оно выступает как носитель 

суверенной власти (jure imperii). Принимая участие в частноправовых 

отношениях и осуществляя частноправовые действия (jure gestionis), 

государство иммунитетом не наделяется. Это обуславливается тем, что 

юридические и физические лица, которые вступают с иностранным 

государством в правоотношения, не могут лишаться каким-либо образом 

правовой защиты. Государствами были приняты определенные меры для того, 

чтобы разработать международно-правовую регламентацию в отношении 

иммунитетов государства. Так, были приняты две ключевые конвенции: 

Европейская конвенция об иммунитете государств от 16 мая 1972 г.  (далее – 

Европейская конвенция 1972 г.) и Конвенция ООН о юрисдикционных 
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иммунитетах государств и их собственности от 2 декабря 2004 г.  (далее – 

Конвенция 2004 г.).  

Европейская конвенция 1972  г. – региональный правовой акт, который 

вступил в силу 11 июня 1976 г. и действует для восьми стран (Австрия, 

Бельгия, Кипр, Германия, Люксембург, Нидерланды, Швейцария, 

Великобритания). В данной Конвенции обозначены случаи когда государство 

не имеет права ссылаться на иммунитет от юрисдикции (когда оно отказалось 

от него или его функционирование подпадает под перечень случаев, которые 

закреплены в Конвенции, включая действия jure gestionis).  

Конвенция 2004 г. выступает в качестве универсальной кодификации 

института юрисдикционного иммунитета стран. Данный правовой акт до сих 

пор не вступил в законную силу, так как для этого необходимо присоединение 

30 государств. Сейчас Конвенцию 2004 г. подписали 28 государств, а 

ратифицировали – 21. Российская Федерация подписала данный правовой акт 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 27 октября 2006 г. № 1487-р «О 

подписании Конвенции Организации Объединенных Наций о 

юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности», однако, все 

еще не ратифицировала ее.  

Конвенция 2004 г. основывается на теории функционального 

иммунитета. Главным образом Конвенция 2004  г. закрепляет развернутое 

определение категории «государство». Согласно ст. 2 Конвенции 2004 г., 

«государство» для целей Конвенции трактуется: государство и его органы 

управления; составные субъекты федеративного государства или 

политические подразделения, правомочные осуществлять действия «в 

осуществление суверенной власти» и функционируют в подобном качестве; 

учреждения или институции государства или иные образования в той мере, в 

какой они правомочны совершать и фактически совершают действия в  

осуществление суверенной власти государства; представителей государства, 

которые действуют в данном качестве. На основании ст. 1 сферой применения 

данного правового акта выступает иммунитет государств и его собственности 

от юрисдикции судов иного государства.  

3 ноября 2015 г. в России был принят, а с 1 января 2016 г. вступил в силу 

Федеральный закон № 297-ФЗ «О юрисдикционном иммунитете иностранного 

государства и имущества иностранного государства в Российской 

Федерации». Данный правовой акт основывается на нормах Конвенции 2004 

г. и дублирует многие ее нормы. Так, в данном Федеральном законе 

закреплено, что под термином «иностранное государство» подразумевается 

«учреждения или прочие образования независимо от того, являются ли они 

юридическими лицами, в том объеме, в котором они правомочны 

осуществлять и фактически осуществляют действия в целях реализации 

суверенной власти данного иностранного государства» (пп. «в» п. 1 ст. 2 

Закона № 297-ФЗ) [4]. 

Иммунитет государства от юрисдикции иностранного государства 

формируется из нескольких частей:  

1) судебный иммунитет;  
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2) иммунитет от применения мер по предварительному обеспечению 

иска;  

3) иммунитет по принудительному исполнению решения суда;  

4) иммунитет собственности государства;  

5) иммунитет от применения иностранного права [2, с. 365].  

Таким образом, иммунитет – это право не подчиняться власти 

(юрисдикции) иностранного государства, его органов и должностных лиц. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СУДЕБНОГО 

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы, 

связанные с  реализацией судебного конституционного контроля в Российской 

Федерации. Проанализированы различные точки зрения авторов на видение 

обозначенных проблем. Особое внимание уделяется проблемам реализации 

судебного конституционного контроля на местном уровне и на уровне 

отдельных субъектов. 

Ключевые слова: судебный конституционный контроль, проблемы 

судебного конституционного контроля, Конституционный суд, решения 
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решений Конституционного суда Российской Федерации, неконстуционность 

закона. 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF JUDICIAL 

CONSTITUTIONAL CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract. This article discusses the main problems associated with the 

implementation of judicial constitutional control in the Russian Federation. 

Different views of the authors on the vision of the problems are analyzed. Particular 

attention is paid to the problems of implementation of judicial constitutional control 

at the local level and at the level of individual entities. 

Key words: judicial constitutional control, problems of judicial constitutional 

control, the Сonstitutional court, decisions of the Сonstitutional court of the Russian 

Federation, the mechanism of implementation of decisions of the Сonstitutional 

court of the Russian Federation, unconstitutionality of the law. 

Как отмечает М.Г. Фомина, рассмотрение Конституционным Судом 

Российской Федерации некоторых нормативных документов не редко связано 

с анализом соответствия данных документов требованиям Конституции 

Российской Федерации. Все это повлекло за собой необходимость пересмотра 

нормотворчества о компетенции Конституционного Суда Российской 

Федерации для того, чтобы официально установить его право на контроль 

различных нормативно-правовых актов Российской Федерации не только с 

позиции соответствия Конституции Российской Федерации, а также другим 

нормативным документам, обладающим большей юридической силой в их 

конституционном толковании164. 

Всестороннее изучение правовых установок, организующих институт 

Конституционного Суда Российской Федерации, проведенный И.Н. 

Гореловым165, дал возможность определить серьезные дефекты данного 

института, среди которых: 

 незаконченность законодательного управления в системе 

правоотношений, связанных с решениями Конституционного Суда 

Российской Федерации, отсутствие единой правовой регламентации среди 

различных нормативных актов; 

 отсутствие необходимого баланса в регулировании разнообразных 

постановлений  Конституционного Суда Российской Федерации (данная 

проблема связана с ориентацией Закона о Конституционном Суде, в первую 

очередь, на итоговые решения, принимаемые Конституционным Судом 

Российской Федерации в ходе конституционного судопроизводства, при этом 

вопросы, связанные с принятием и реализацией других его решений, в том 

числе и в области работы Конституционного Суда Российской Федерации, 

урегулированы неполно и обрывочно); 

 некорректность в употреблении определения «решение 

Конституционного Суда Российской Федерации» как в качестве родового 

понятия, связывающего все правовые акты Конституционного Суда, так и 

                                                           
164 Фомина М.Г. Проблемы определения компетенции конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации // Сборник 
статей Международной научно-практической конференции «Вопросы эволюции правовой мысли человечества». - Уфа, 2015. – С.26-28. 
165Горелов И.Н. Проблемы осуществления судебного конституционного контроля // Вестник государственного и муниципального 

управления. - 2015. - №2(17). - С.29-32. 

http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/unconstitutionality
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видового понятия, определяющего решения, принимаемые данным судом при 

решении вопросов организации своей деятельности; 

 отрывочность нормативно закрепленной систематизации решений 

Конституционного Суда Российской Федерации в области, регулирующей 

допустимое содержание решений Конституционного Суда (данная 

систематизация содержит только решения, связанные с вопросами 

конституционного судопроизводства, а также решения, связанные с 

организацией работы  Конституционного Суда, однако не включает в себя 

решений, определяемых в ходе реализации полномочий, не связанных с 

исполнением конституционного судопроизводства, и решений относительно 

статуса судей Конституционного Суда); 

 правовая нечеткость в вопросах о типе итоговых постановлений, 

принимаемых Конституционным Судом по делам о соответствии 

Конституции Российской Федерации инициативы проведения референдума 

Российской Федерации; 

 нецелесообразная многозначность видов итоговых решений 

Конституционного Суда, связанная с неопределенностью правовой роли 

определений Конституционного Суда с «позитивным содержанием». 

Кроме того, как отмечает Ю.А. Егорова, на сегодняшний день все 

большее внимание привлекает проблема реализации решений 

Конституционного Суда Российской Федерации, а собственно – 

конкретизация механизма осуществления решений органов конституционной 

юстиции. Появление этой проблемы связано, в первую очередь, с тем, что 

неисполнение и ненадлежащее исполнение решений Конституционного Суда 

Российской Федерации нарушает важнейшие права и свободы человека и 

гражданина, главенство и прямое действие Конституции Российской 

Федерации, а кроме того, влечет за собой вероятность формирования в стране 

неконституционных нормативно-правовых актов и действий166. 

В статье 80 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. 

№ 1–ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» представлен 

механизм осуществления решений Конституционного Суда Российской 

Федерации. В частности, здесь сказано, что Правительство Российской 

Федерации не позднее трех месяцев после опубликования решения 

Конституционного Суда Российской Федерации представляет 

Государственной Думе проект нового нормативно-правового акта, либо 

законопроект о внесении изменений и (или) дополнений в закон, признанный 

неконституционным в отдельной его части. Указанные законопроекты 

рассматриваются Государственной Думой во внеочередном порядке. 

Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации не 

позднее двух месяцев после опубликования решения Конституционного Суда 

Российской Федерации отменяют нормативный акт соответственно 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации, принимают новый нормативный акт либо представляют  

                                                           
166 Егорова Ю.А. Проблемы исполнения решений конституционного суда Российской Федерации // Марийский юридический вестник. - 

2016. - №1(16). - С.37-39. 
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изменения и (или) дополнения в документ, признанный неконституционным в 

отдельной его части167. 

В связи с вышеизложенным, представляется обоснованной точка зрения 

А. В. Мазурова, который, комментируя п. 1 ст. 80 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», отмечает, что «она (данная норма) обязывает дожидаться и 

принимать такие законопроекты только от Правительства и тем самым 

ограничивает самостоятельность органа законодательной власти и право 

законодательной инициативы депутатов Государственной Думы...»168. 

Следовательно, данная норма не дает возможности депутатам 

Государственной Думы представить законопроект, повергающий 

неконституционные тезисы нормативного акта в соответствие с Конституцией 

РФ, что, на наш взгляд, существенно тормозит процесс исполнения решения 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Далее в ст. 81 указанного закона представлены результаты 

неисполнения решения Конституционного Суда Российской Федерации, т.е. 

ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение либо 

воспрепятствование исполнению решения. Данная норма является 

отсылочной, в связи с тем, что в самом законе не определено, какая конкретно 

ответственность ожидает того, кто не исполняет вступившее в силу решение 

Конституционного Суда Российской Федерации. Таким образом, она не имеет 

возможности организовать своевременное и действенное исполнение 

судебного решения. Данная ответственность представлена в Уголовном 

кодексе Российской Федерации, а точнее в статье 315, где определено, что 

«злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, 

муниципальным служащим, а также служащим государственного или 

муниципального учреждения, коммерческой или иной организации 

вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению наказывается 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет»169.Тем не менее следует отметить, что 

эту санкцию довольно сложно применить к субъектам, не исполняющим 

решения Конституционного Суда Российской Федерации. 

В данном случае нельзя не согласиться с точкой зрения Е.И. Леонтьева, 

который довольно метко разъясняет основания такого неисполнения. Во-

первых, он замечает, что уголовная ответственность связана с действиями 

                                                           
167 Леонтьев Е.И. Проблемы механизма исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации и конституционно-

правовой ответственности за их неисполнение // Вестник Челябинского государственного университета. - 2012. - № 37 (291). - С. 15–20. 
168 Мазуров А.В. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Российской Федерации». - М.: 
Частное право, 2006. - С.125. 
169 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс»  
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только физических лиц, однако нарушителями этого вида судебных актов 

зачастую являются государственные органы в целом. Во-вторых, 

ответственность наступает за злостное неисполнение. Квалифицирующий 

признак злостности в уголовном праве означает, что деяние совершается 

лицом неоднократно или продолжается после применения иных мер 

пресечения и ответственности – дисциплинарных или административных 

санкций, мер общественного воздействия, а в случае неисполнения судебных 

актов – после предупреждения суда, сделанного нарушителю в письменной 

форме. В связи с этим кажется чрезвычайно важным признание в федеральном 

законодательстве института конституционно-исполнительного 

производства170. 

Еще одной проблемой, указанной в информационно-аналитическом 

отчете об исполнении решений Конституционного Суда Российской 

Федерации, принятых в ходе исполнения конституционного судопроизводства 

в 2014 году, представленном Секретариатом Конституционного Суда 

Российской Федерации, является задержка законодательного процесса в 

Государственной Думе. В этой связи следует отметить достаточную 

продолжительность процедур назначения ответственных профильных 

комитетов, комитетов-соисполнителей и т. п. Очевидно, негативную роль 

могло сыграть исключение из статьи 80 «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» указания на внеочередной порядок рассмотрения 

соответствующих законопроектов. Также, на уровень осуществления решений 

Конституционного Суда оказывает отрицательное влияние присутствие так 

называемых «переходящих» законопроектов (внесенных в Государственную 

Думу прежнего созыва). 

В целом, как отмечено в вышеуказанном отчете, за 2014 год на 

различных стадиях законодательного процесса в Государственной Думе 

находится 21 законопроект, принимаемый во исполнение решений 

Конституционного Суда171. При этом по 11-ти из данных законопроектов не 

имеется никаких сведений уже достаточно долгий период времени. Это в 

очередной раз дает нам основание убедиться в наличии проблемы затягивания 

законодательного процесса в Государственной Думе. 

В обозначенном отчете также говорится о несистемном подходе к 

структуре и содержанию разрабатываемых во исполнение конституционно-

судебных актов законопроектов. Исполняя решение Конституционного Суда, 

законодатель чаще всего удовлетворяется лишь дословным повторением 

правовых позиций, выраженных в резолютивной части решения. 

В частности, долгое время оставалась нерешенной указанная в 

Постановлении Конституционного Суда от 17 января 2013 года № 1-П 

проблема отсутствия в системе действующего правового регулирования 

возможности назначения административного наказания ниже низшего 

предела соответствующих административных санкций. 

                                                           
170 Леонтьев Е.И. Проблемы механизма исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации и конституционно-
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судопроизводства в 2014 году (подготовлен Секретариатом КС РФ в соответствии с пунктом 2 § 67 Регламента КС РФ) [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.ksrf.ru 



612 

Во исполнение указанного решения был принят Федеральный закон от 

2 декабря 2013 года № 343-ФЗ, однако предписание о необходимости 

разработки общих законодательных критериев, позволяющих судам при 

рассмотрении подобных дел принимать решения о выходе за пределы 

административной санкции, было проигнорировано172. 

Кроме того, по нашему мнению, в рамках данной темы целесообразно 

рассмотреть проблему определения правовой позиции в тесной связи с ее 

осуществлением, т.к. без верного ее установления невозможно ее 

практическое применение, ведь особой спецификой правовых позиций 

обусловливается механизм их влияния на законодательство и 

правоприменительную практику, последовательность исполнения и 

применения ответственности за их неисполнение или ненадлежащее 

исполнение173. 

В ст. 29 «О Конституционном Суде Российской Федерации» закреплено, 

что «решения и другие акты Конституционного Суда Российской Федерации 

выражают соответствующую Конституции Российской Федерации правовую 

позицию судей, свободную от политических пристрастий. Однако данная 

норма не закрепляет понятие самой «правовой позиции Конституционного 

Суда  Российской Федерации »174. 

Рассматривая вопрос функционирования судебного конституционного 

контроля в Российской Федерации, следует также сказать, что, несмотря на 

значимость конституционных (уставных) судов эта разновидность судебного 

конституционного контроля в Российской Федерации на сегодняшний день 

представлена не во всех субъектах Федерации. Во многом это обусловлено 

прежде всего нормой статьи 27 Федерального конституционного закона от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», в рамках 

которой образование этих видов судов является возможным, но не 

обязательным175. Однако, как свидетельствует опыт других стран, реализация 

судебного конституционного контроля на местном уровне и на уровне 

отдельных субъектов имеет высокое значение. 

Таким образом, как отмечает Х.У. Рустамов176, невзирая на кажущуюся 

завершенность российского законодательства в сфере судебного 

конституционного контроля, правоприменительная практика обнажила ряд 

проблем, связанных с судебной охраной Конституции Российской Федерации. 
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Криминалистика – это наука о закономерностях механизма преступления, 

возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, 

исследования, оценки и использования доказательств, а также основанных на 

познании этих закономерностей специальных средствах и методах раскрытия, 

расследования и предотвращения преступлений, и одной из важнейших задач 

ее задач является разработка методов оптимизации следственной 

деятельности. 

Повышение эффективности предварительного следствия зависит от 

серьезного теоретического исследования организационно-управленческих 

проблем данного рода деятельности, и в частности от разработки такого 

элемента криминалистического планирования, как определение наиболее 

рациональной последовательности проведения следственных действий, 

оперативно-розыскных, организационных и иных мероприятий. 

Принято подразделять процесс расследования на три этапа: 

первоначальный, последующий и заключительный. Они различаются по кругу 

решаемых задач, формам организации их решения, которые обусловливают 

количественный и качественный состав привлекаемых для решения сил и 

средств. 

Последовательность производства следственных действий вытекает из 

строгих процессуальных предписаний, либо зависит от усмотрения 

следователя. В альтернативных ситуациях чрезвычайно важно найти 
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оптимальную последовательность проведения следственных действий с 

учетом обеспечения всех задач расследования, а также защиты информации, 

важной для расследования. 

К факторам, влияющим на очередность выполнения процессуальных и 

прочих действий в ходе расследования можно отнести: 

−       ограниченные возможности оперативной памяти человека, способной 

держать в сознании одновременно около семи объектов информации, которых 

при расследовании значительно больше; 

−       принципиальную невозможность свести учет данных факторов к 

какому-либо одному количественному показателю, позволяющему 

использовать математический аппарат, дающему возможность сравнить 

различные варианты решений и выбрать лучший из них, а также оценить, в 

какой мере выбранное решение позволяет достичь намеченной цели; 

−       недостаточный уровень развития научных средств, предназначенных 

для решения подобных проблем; 

−       принятие следователем решений в условиях информационной 

неопределенности, а также в условиях риска наступления дополнительных 

негативных последствий и конфликта между разными сторонами в уголовном 

процессе. 

Ряд авторов, исходя из общих задач первоначального этапа расследования, 

предлагают следующую очередность следственных действий: 

1. Действия, обеспечивающие собирание максимума доказательств, в 

особенности вещественных, подверженных как изменениям в силу 

воздействия природных факторов или неосторожного с ними обращения 

посторонних лиц, так и возможному их уничтожению заинтересованными 

субъектами. К ним, например, можно отнести осмотр места происшествия; 

допрос лиц, следующих в другую местность по неотложным делам, и др. 

2. Действия, производство которых требует длительного времени и задержка с 

которыми может затянуть сроки расследования (например, судебные 

экспертизы). 

3. Действия, сроки проведения которых регламентированы процессуальным 

законодательством, или те, которые обеспечивают нормальный ход 

расследования (избрание мер пресечения, наложение ареста на имущество, 

изъятие (выемка) документов и др.). 

4. Действия, с помощью которых проверяются несколько версий. 

Первым шагом по пути оптимизации решений следователя является 

группировка различных факторов, влияющих на очередность проведения 

следственных и других действий. Она должна быть проведена с таким 

расчетом, чтобы количество групп не превышало возможность человеческого 

сознания удерживать одновременно около семи несвязанных объектов 

информации. 

Важно учесть значимость этих факторов, так как они оказывают немалое  

влияние на последовательность следственных и иных действий. Особенно 

следует учесть такие факторы, как: фактор неотложности, объединяющий в 

себе ряд условий, при которых следственные и иные действия должны 
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проводиться немедленно и безотлагательно с целью обеспечения сохранности 

информации и предотвращения возможной утраты доказательств в силу 

объективных, субъективных и иных причин; фактор важности определенной 

задачи расследования; фактор логической взаимосвязанности решаемых в 

ходе расследования задач;  фактор времени, лимитирующий общие сроки 

расследования и другие. 

Учитывая изложенное, можно предложить организационно-управленческий 

алгоритм для определения последовательности проведения следственных и 

других действий на любой стадии расследования: 

а)  установить последовательность следственных действий с помощью 

фактора требований уголовно-процессуального закона; 

б) выделить неотложные следственные действия и иные мероприятия; 

в)  определить следственные действия и иные мероприятия с учетом 

важности задач расследования; 

г)  учесть логическую взаимосвязанность задач расследования; 

д) учесть предположительную информационную ценность результата 

выбранных действий; 

е)  определить последовательность следственных действий и иных 

мероприятий с учетом времени, лимитирующего сроки следствия; 

ж) учесть тактические соображения (в зависимости от категории дела). 

При использовании данного алгоритма необходимо учитывать, что по 

сложному уголовному делу, требующему производства большого количества 

следственных действий и организационных мероприятий, любой из 

вышеперечисленных факторов позволяет упорядочить далеко не все 

указанные действия и мероприятия, поскольку часть из них выходит за 

пределы действия определенного фактора. Кроме того, некоторые факторы, 

например «требования уголовно-процессуального закона», позволяют дать 

лишь самую общую последовательность следственных действий, в которую 

могут быть вставлены и другие действия. 

Таким образом, ранжирование следственных действий и иных мероприятий 

должно проводиться с учетом обстоятельств и целого ряда объективных и 

субъективных факторов. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

 Аннотация: В статье рассматриваются различные определения 

понятия  «самооценка студенческой молодежи» в работах психологов. 

Особое внимание уделено социально-психологическим характеристикам 

студенческой молодежи. Проведено исследование, направленное на изучение 
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Summary: the article explores various definitions of the concept “self-esteem 

of young students” from a psychological point of view. The article draws attention 

to the socio-psychological features of young students. The research shows specific 

traits of self-esteem of young students. 
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Самооценка является базовым свойством в индивидуальности личности, 

а также важным показателем ее развития. Самооценка позволяет определить 

жизненные цели, стремления, ценности и характер отношений с 

окружающими людьми. Самооценка формируется еще в раннем детстве и в 

дальнейшем изменяется в течение всей жизни, становясь все более 

объективной.  

На основе исследований, проведенных под руководством Б.Г.Ананьева, 

можно сделать вывод, о том, что в студенческом возрасте происходит 

дальнейшее психическое развитие человека, сложная перестройка 

психических функций интеллекта, меняется вся структура личности в связи с 
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вступлением в новую, более широкую и разнообразную социальную 

общность. 177 

Самооценка в этот период времени представляет собой сложное 

многоаспектное психологическое явление.   

По мнению Л.С. Бочкаревой, самооценка в студенческом возрасте 

связана с одной из центральных потребностей - необходимостью 

самоутверждения, с желанием студента найти свое место в жизни, утвердиться 

в качестве члена общества в глазах других и в своем собственном мнении.178 

В юношеском возрасте, в рамках развития нового уровня самооценки, 

развивается новый уровень отношения к самому себе. Одним из центральных 

моментов здесь является изменение оснований, критерии самооценки - они 

смещаются, говоря словами Л.С. Выготского, «извне, вовнутрь», приобретая 

качественно иные формы, сравнительно с критериями оценки человеком 

других людей. Именно в юношеском возрасте формируется эмоционально-

ценностное отношение к самому себе, то есть «операционная самооценка» 

начинает основываться на соответствии поведения, собственных взглядов и 

убеждений, результатах деятельности.179 

Захарова А.В. говорит о том, юношеский возраст характеризуется 

сбалансированным развитием когнитивных и эмоциональных компонентов 

самооценки. Рост сознательного отношения к себе приводит к тому, что 

знание о себе начинает регулировать и приводить эмоции, которые 

затрагивают собственное «я». 180 

Изучение закономерностей развития самооценки в студенческом 

возрасте,  в период вступления в новую, «взрослую» жизнь, позволяет нам 

говорить о психических характеристиках студенческого возраста. 

И.А.Зимняя выделила характеристики, которые отличали студенческий 

возраст от других групп населения высоким образовательным уровнем, 

высокой познавательной мотивацией, наивысшей социальной активностью и 

гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости. 181 

Для выявления особенностей самооценки студенческой молодежи мы 

выбрали методику Г.Н. Казанцевой, которая направлена на диагностику 

уровня самооценки личности. Мы выбрали данную методику в связи с тем, что 

она является доступной и подходящей для студенческого возраста. В методике 

представлено 20 утверждений, на которые нужно ответить «да», «нет» или «не 

знаю». Интерпретация результатов достаточно проста и не составила 

трудностей в обработке.  

Методика была проведена на базе Курганского государственного 

университета. В опросе принимали участие студенты с 1-4 курс 

педагогического, экономического, юридического факультетов, а также 

факультета естественных наук и факультета транспортных систем в  

                                                           
177 Шибутани Т.. Я - концепция и чувство собственного достоинства / Т. Шибутани // Самосознание и защитные механизмы личности. - 

Самара. Изд. Дом «Бахрах», 2003.- С. 105 
178 Бочкарева Л.С.. Как стать уверенным/ методическое пособие.  – Санкт-Петербург.  Издательство Политехнического университета, 

2010. 
179 Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. – М., 1960. – С. 121. 
180 Захарова А.В. Структурно-динамическая модель самооценки. // Вопросы психологии. – 1989. — №1. – С. 5 -14. 
181 Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М., 2008. 
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количестве 80 человек, из них 38 юношей и 42 девушки в возрасте от 17 до 23 

лет.  

По результатам опроса, в основном, девушки и юноши оценивают себя 

адекватно (67, 5%). Но, у юношей  чаще встречается заниженная самооценка 

(28,6%), у девушек же, наоборот, чаще появляется высокая самооценка 

(28,9%), но, тем не менее, у 7,1% девушек была выявлена заниженная 

самооценка. 

Проведенное исследование позволило нам выявить, что подавляющее 

большинство студентов имеют адекватную самооценку. Такая самооценка 

является самым оптимальным вариантом. Это говорит о том, что они 

правильно соотносят свои способности и возможности, стремятся реально 

смотреть на свои достижения, ставят перед собой реальные цели. Студенты с 

адекватной самооценкой не страдают от неуверенности в себе, находят выход 

из трудных ситуаций, с чем бы они были не связаны. Но также у девушек и 

юношей встречалась завышенная и заниженная самооценка. 

Таким образом, мы видим, что молодежи необходима работа с 

психологом, направленная на коррекцию самооценки. Некоторые аспекты, 

связанные с коррекцией самооценки может реализовать и специалист по 

работе с молодежью.  
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Российские вузы в настоящий момент пытаются выйти на новый 

уровень в международном образовательном пространстве. С этой целью 

связано привлечение большого числа студентов, поступающих из-за рубежа. 

Для многих вузов на первое место вышла ориентация на 

интернационализацию своей деятельности, а обучение студентов-иностранцев 

является показателем статуса учебного заведения. Поэтому не удивительно, 

что появляется большое количество исследований, посвященных изучению 

адаптации студентов в новой образовательной и культурной среде, а также 

проблем, с которыми они сталкиваются. В данной статье поднимается вопрос 

об особенностях социально-культурной адаптации студентов-иностранцев. 

Приехав в Россию, студенту-иностранцу приходится изучать не только 

новый язык, но и усваивать новые культурные традиции. С первого дня 

нахождения в новой стране учащийся включается в диалог культур, 

происходит приобщение к культуре страны изучаемого языка. Основная 

проблема данного этапа – это низкий уровень владения русским языком. 

Погружение в языковую среду считается лучшим методом изучения 

иностранного языка и преодоления языкового барьера. Практика показывает, 

что только к концу третьего года обучения студент начинает общаться 

свободно, достигая значительных успехов в освоении языка, к этому моменту 

он приобретает достаточный словарный запас для активного применения 

своих знаний. 

В процессе вхождения в новую образовательную среду иностранный 

студент сталкивается с рядом трудностей, которые преодолеваются за время 

обучения в вузе. Исследователи выделяют 3 типа трудностей: учебно-

познавательные, психофизиологические и социокультурные. 

Учебно-познавательные трудности связывают, прежде всего, с 

недостаточной языковой подготовкой студентов, с преодолением отличий в 

системах образования, таких как новые требования и система оценивания, 

система контроля освоения знаний, новые виды организации учебного 

процесса. 

К психофизиологическим трудностям можно отнести «вхождением» в 

новую культурную и социальную среды, психическое напряжение и 

эмоциональный стресс. В целом все эти трудности связаны с преобразованием 

самой личности. 
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Социокультурные трудности связывают с постижением 

социокультурного пространства российского вуза. Сложности возникают из-

за неумения обустроить жилище и создать нормальные бытовые условия, что 

мешает студентам-иностранцам полностью сосредоточиться на учебе. Данная 

проблема объединяет их с русскими студентами, которые переезжают в 

общежитие после родительского дома. Студенты начинают самостоятельно 

вести хозяйство: ходят в магазин, убираются, готовят, стирают. Важную роль 

здесь играют культурные традиции иностранных студентов, вместе с тем 

незнание особенностей менталитета русского человека зачастую приводит к 

конфликтным ситуациям. 

Адаптация в социально-культурной среде – это сложный 

разносторонний процесс взаимодействия личности и новой среды. Данный 

вид адаптации предполагает приспособление человека к новым ценностям, 

общепринятым нормам поведения, законам, правилам, традициям и всему 

тому, что необходимо для успешного существования в новом обществе.  

Иностранные студенты уважают новую, незнакомую им культуру, но в 

тоже время стремятся сохранять свои традиции, привычки, быт. Студенты по-

разному относятся к отличиям в образе жизни своей страны и страны 

пребывания. Кого-то эти отличия потрясают, кого-то, наоборот, радуют. Есть 

еще третья группа студентов, для которых отличия в культурах безразличны, 

но таких меньшинство.  

В таких ситуациях интеграция, т.е. активное освоение другой 

этнической культуры при сохранении собственной национальной 

идентичности, будет наилучшим вариантом для «включения» студента-

иностранца в учебный процесс. Именно «включение» в новую социально-

культурную среду является основным показателем успешной адаптации. 

Одним из основных условий успешной социально-культурной 

адаптации к новому образовательному пространству можно считать создание 

межличностных связей, активное взаимодействие между преподавателями и 

иностранными студентами, взаимопонимание внутри группы и университета. 

Также важным условием является включение иностранца в практическую 

межкультурную коммуникацию. 

В процессе социально-культурной адаптации иностранных студентов 

важную роль играет учебная мотивация. При изучении мотивации к учебе 

доминирующим мотивом называют мотив статуса. Иностранный студент 

предполагает, что в будущем полученное образование поможет получить ему 

более престижную и высокооплачиваемую работу на родине, а также повысит 

социальный статус. Также значимое место занимает мотив, связанный с 

долгом перед семьей, которая стремиться дать необходимый начальный 

жизненный капитал. Для студентов, чье обучение за границей оплатило 

государство, главным становится мотив ответственности перед государством. 

На четвертом месте располагается мотив обучения желаемой профессии. 

Первые три приведенных мотива формируют отношение к обучению как к 

обязанности, от которой нельзя уклониться, тем самым затрудняя момент 
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усвоения новой социокультурной среды. Мотив получения профессии, 

наоборот, способствуют успешному протеканию социокультурной адаптации. 

Адаптация к новой социально-культурной среде проходит в рамках 

учебной деятельности, а также во время проведения внеаудиторных занятий, 

которые ускоряют процесс усвоения новой социокультурной среды, а также 

способствуют формированию речевых и социокультурных компетенций. Для 

того, чтобы познакомить иностранных студентов с культурными ценностями 

России и российской действительностью, предлагается организовать: поход в 

музеи университета, а также другие музеи города; пешеходные экскурсии по 

историческим местам города, выездные экскурсии по культурно-

историческим местам; походы в театры города; спортивно-развлекательные 

мероприятия с русскими и иностранными студентами; проведение 

тематических вечеров с привлечением администрации вуза. Иностранные 

студенты должны стать активными участниками мероприятий, проводимых в 

вузе и городе, для этого необходимо организовать работу с российскими 

студентами. Совместная организация конкурсов, КВНа, творческих вечеров, 

поможет не только в социально-культурной адаптации иностранных 

студентов, но и в улучшении психоэмоционального состояния, поскольку 

чаще всего студенты общаются малыми группами и не знают о всей жизни 

университета.  

Именно поэтому участие в социально-культурной жизни университета, 

должно служить центральным фактором, включающим совокупность 

педагогических воздействий наряду с практической культурной и 

коммуникативной составляющей в рамках организации досуговых 

мероприятий, вне зависимости от того, что каждый из аспектов социально-

культурной деятельности имеет свои специфические цели и задачи. Именно 

участие студентов-иностранцев в социально-культурной жизни вуза 

способствует освоению новых культурных ценностей, помогает плавному 

вхождению в принимающую культуру, снимает тревожность и приносит 

чувство комфорта, что, в конечном счете, обеспечит эффективность 

образовательного процесса в целом. 

Совершенствование качества образования, наличие четкой 

профессиональной мотивации, организация процесса адаптации студентов-

иностранцев к учебной деятельности в новом образовательном пространстве – 

все это должно стать частью политики в области образования. Результативное 

решение отмеченных проблем адаптации студентов будет способствовать 

созданию положительного имиджа страны в мировом интеллектуальном и 

политическом сообществе. 
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research activities. 

 

На современном этапе в высших учебных заведениях одним из 

образовательных этапов является приобщение студентов к участию в научных 

мероприятиях. Развитие научно-исследовательской работы среди студентов 

рассматривается как наиболее эффективная форма подготовки 

высококвалифицированных специалистов.  

Однако в наше время студенты мало интересуются научной 

деятельностью и редко принимают участия во всевозможных научных 

мероприятиях и олимпиадах.  

В связи с  обозначенной проблемой – отношение современного студента 

к участию в научных мероприятиях, было проведено социологическое 

исследование путём выборочного анкетирования.  

Целью нашего анкетного опроса было определение отношения 

современного студента (на примере студентов Оренбургского филиала «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова») к участию в научных мероприятиях, а именно отношение 
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к написанию конкурсных и научно – исследовательских работ, а также участие 

в олимпиадах.  

Основным инструментом исследования является анкета, состоящая из 

10 вопросов, которая позволяет провести небольшое исследование. В 

анкетном опросе приняли участие 33  человека, т.е. 10 % от общего количества 

студентов Оренбургского филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова».  

Анализ результатов анкетного опроса показал, что с большим 

воодушевлением к написанию конкурсных, научно – исследовательских работ 

относятся  27 % студентов, с небольшим интересом гораздо большее число 

студентов (55 %) и никакого интереса к научной деятельности не проявляют 

18 % опрошенных (рис. 1).  

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как относитесь к написанию 

конкурсных/научно – исследовательских работ?» 

Выявление количества конкурсных и научно – исследовательских работ, 

которые студенты написали на протяжении своего курса обучения в ВУЗе, 

дало следующие результаты: 52 % опрошенных написали всего 1-2 работы, 12 

% написали 3-4 работы, 30 % написали более 4 работ, а 6 % студентов 

нисколько. Это позволяет сделать вывод, что не все студенты задействованы 

в научных мероприятиях.  И лишь 1/3 часть студентов активно занимаются 

научно – исследовательской деятельностью.  

По данным анкеты стало известно, что на вопрос, касающийся мотива 

написания научных работ, 18 % респондентов указали личный интерес, а 

остальные 82 % отметили в качестве цели получение автомата по какому – 

либо предмету.  

Что касается мнения студентов о публичном выступлении со своей 

научной работой, то 45,5 % студентов считают, что это хорошо, такой же 

процент студентов (45,5 %) боятся выступать перед аудиторией и 9 % 
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относятся отрицательно к данному вопросу (рис. 2). Таким образом, лишь 

половина опрошенных считает, что необходимо делиться своими 

исследованиями с другими студентами.  

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы относитесь к 

публичному выступлению перед аудиторией со своей работой» 
Проведение опроса среди студентов о необходимости заниматься 

научной деятельностью, дал следующие результаты: 24 % опрошенных 

ответили, что это способствует развитию личности студента , 76 % указало, 

что можно заниматься научной деятельностью, но не часто и на вариант 

ответа, что это совершенно не нужно ответило 0 %.  

Респондентам был задан вопрос, касающийся и участия в  олимпиадах 

студентов высших учебных заведений. В итоге, мы узнали, что 24 % считают, 

что это прекрасно, так как это повышает умственные способности; 67 % 

студентов указали, что это хорошо, но у них нет на это времени и 9 % 

придерживаются мнения о том, что это совершенно не нужно в ВУЗе. 

В ходе опроса  респондентам был задан также вопрос и о том, как они 

относятся к студентам, постоянно занимающимся научной деятельностью. На 

данный вопрос 15 % студентов ответили, что это их раздражает, 30 % отметили 

пункт «уважительно» и 55 % опрошенных относятся нейтрально. Так, можно 

сказать, что лишь 1/3 часть респондентов  уважают стремления студентов к 

научной деятельности.  

Далее был задан вопрос об основном преимуществе, на взгляд 

студентов, от участия в различных научных мероприятиях. На данный вопрос 

мы получили следующие результаты (рис. 3). Так, можно сделать вывод, что 

для большинства опрошенных преимуществом от участия в научной 

деятельности является именно получения автомата по какому-либо предмету.  
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какое, по Вашему 

мнению, основное преимущество от участия в различных научных мероприятиях?» 

 

Итак, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод, 

что современные студенты (на примере Оренбургского филиала «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова») относятся к научной деятельности с небольшим интересом, и в 

основном принимают участие в научных мероприятиях только ради того, 

чтобы получить автомат по какому – либо предмету. Однако среди студентов 

не нашлось тех, кто считал бы, что научно – исследовательская деятельность 

совершенно не нужна для них. Половина опрошенных даже считает, что 

необходимо со своей научной работой выступать перед аудиторией и делиться 

своими исследованиями. Однако, что касается олимпиад, то участие в них 

считает прекрасным лишь незначительная часть студентов (а именно 24 % 

опрошенных).  

Таким образом, выявленная картина не очень радует, так как студенты 

ищут  выгоду от участия в научной деятельности. Поэтому необходимо менять 

приоритеты студентов, пытаясь заинтересовать их в научной деятельности 

ради получения новых знаний, опыта и саморазвития, ведь, как сказал Абрам 

Федорович Иоффе: «Научная деятельность только тогда плодотворна, когда 

она составляет содержание жизни, ее цель».  
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Актуальность. Младший школьный возраст превосходно походит для 

формирования исследовательских умений и навыков. Обучающиеся гораздо 

лучше усваивают ранее не известные знания,  увидев, услышав или же 

потрогав. Однако следует принимать во внимание то, что в этом возрасте у 

ребят особо сформировано непроизвольное внимание, по этой причине 

предлагаемые им исследования обязаны быть красочными и 

запоминающимися. Именно поэтому задача педагога, использующего на 

уроках составляющие исследовательской деятельности, сосредоточить 

заложенный природой исследовательский потенциал младшего школьника в 

правильное русло. 

Немаловажность творческой исследовательской деятельности в школе 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25351292
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подчеркивали В.И. Андреев, И.А. Зимняя, А.М. Матюшкин; психологические 

основные принципы организации учебно-исследовательской деятельности 

описаны А.Н. Поддьяковым, А.И. Савенковым; теоретические, методические, 

дидактические аспекты исследовательской работы обучающихся 

представлены в трудах Л.А. Казанцевой, Т.А. Камышниковой, Г.В. 

Макотровой, А.В. Леонтовича; проблемы формирования исследовательских 

умений рассматривались А.Г. Иодко, О.И. Миторош, В.П. Ушачевым. 

В психолого-педагогической литературе сообщается о потребности 

создания специальных ситуаций с целью организации исследовательской 

деятельности обучающихся. Проанализировав опыт организации 

исследовательской деятельности в Российской Федерации за минувшие 100 

лет, можно сделать следующие выводы: 

1. Организация исследовательской работы школьников считается 

результатом социальной проблемы общества и нашей страны. 

2. Обучение школьников исследовательской деятельности являются 

приоритетом в средние и старшие школьные годы. 

В то же время, младший школьный возраст – один из ключевых этапов 

в жизни детей. Младший школьный возраст в значительной степени 

обусловливает будущее развитие человека. Одновременно с этим, практика 

включения в исследовательскую работу младших школьников недостаточно 

изложена в педагогической литературе, невзирая на то, что чувствительность 

этого возрастного периода подразумевает вовлечение младших школьников в 

занятия исследовательской работы [3, с.110].  

Исследовательская деятельность в младшем школьном возрасте 

пребывает на стадии становления, что является причиной её характерных 

особенностей: 

- вовлечение младшего школьника в исследовательскую работу 

базируется на познавательном интересе, преимущественно неотъемлемом 

этому возрасту; 

- принимая во внимание недостаточно большой индивидуальный опыт 

младшего школьника в исследовательской деятельности, существенную 

значимость в организации исследовательской работы представляют не 

исключительно детские исследования, но и специальные занятия по развитию 

определенных умений; 

- формирующиеся в ходе исследовательской работы исследовательские 

умения считаются составляющей общеучебных умений, требуемых 

обучающимся для эффективной учебной деятельности. 

Специфичность исследовательской деятельности младших школьников,  

помимо прочего, заключается в её многосубъектности. Кроме обучающегося 

и его научного руководителя выступает в роли  субъекта деятельности семья, 

без помощи и поддержки которой обучение младших школьников 

исследовательской деятельностью существенно усложняются. 

На основе данных источников, а также анализа педагогической практики 

начальной школы нами были выделены соответствующие педагогические 

условия развития исследовательских умений младших школьников [2, с.59]: 



629 

1. Учет возрастных и личностных особенностей ребят: применение 

соответственных методов обучения; приспособление терминов, связанных с 

исследовательской деятельностью, к возрастным особенностям учащихся; 

доступность форм и методов проводимых исследований, соотношение темы 

исследования возрасту и индивидуальным интересам младших школьников. 

Исследование должно быть увлекательным и значимым для учащегося, 

продуктивным для его индивидуального развития. Индивидуальный подход 

дает возможность принимать во внимание возможности, способности, круг 

интересов, скорость работы каждого ученика, корректировать поддержку 

взрослых, оказываемую в ходе учебного исследования. 

2. Мотивированность исследовательской деятельности обучающихся 

реализуется из-за создания ситуаций практического и умственного 

затруднения в урочной и во внеурочной деятельности, актуализации 

потребности в новых познаниях, в расширении круга интересов обучающихся, 

сообщении им знаний об исследовательской деятельности и её значимости для 

человека. Следует помогать обучающимся видеть смысл их созидательно-

исследовательской работы, ее потенциал в реализации своих способностей, в 

саморазвитии и самосовершенствовании, осознавать значимость 

исследовательской деятельности. 

3. Деятельность учителя, реализующего позицию инициатора учебно-

исследовательской работы. Учитель обязан владеть знаниями об 

исследовательской деятельности, вливаться в совместную работу и 

сотворчество, владеть творческим потенциалом с целью организации процесса 

учебного исследования, подходящего возрасту и увлечениям ребят, 

организовывать творческую образовательную среду посредством организации 

поиска, поощрения творческих начинаний и действий ребят, применения 

творческих исследовательских заданий, результативных методов обучения, 

организация перспектив с целью самореализации обучающихся, для 

проявления их инициативности  и самостоятельности. 

Немаловажно предоставление учителем систематичности и 

целенаправленности процесса формирования исследовательских умений 

младших школьников. Существенную роль в этом представляет технология 

организации исследовательской работы, в соответствии с которой 

выстраиваются исследовательские занятия с применением  

исследовательских, эвристических,  проблемных и игровых методов обучения. 

Проведенный анализ проблемы исследовательских умений 

обучающихся (В. И. Андреев, С.П. Арсенова, Г.А. Дзида, А.Г. Иодко, В.В. 

Успенский и др.), организации исследовательской работы с учетом 

возрастных особенностей ребят, позволило выделить пять групп 

исследовательских умений младших школьников [1, с.70]: 

1. Умения организационные; 

2. Умения поисковые; 

3. Умения информационные; 

4. Умения оформить и представить результат индивидуальной 

деятельности; 
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5. Умения оценивающие. 

Отсюда следует, что исследовательские умения ребят младшего 

школьного возраста мы определяем как интеллектуальные и практические 

умения, соединенные с самостоятельным выбором и применением методов, 

приемов исследования на вразумительном ребятам материале и надлежащие 

этапам учебного исследования. 

Требования к эффективности исследовательской работы: 

1. Необходимо чтобы учащийся желал проводить исследование. 

Осуществить именно это исследование должен хотеть и педагог. В случае если 

тема не будет интересна хотя бы одной из двух взаимодействующих сторон, 

исследования никак не удастся. 

2. Учащийся должен оказаться в состоянии сделать это исследование. 

Однако, в первую очередь его должен уметь сделать педагог. Как вы сумеете 

управлять исследовательской работой, в случае если не воображаете для себя 

всю структуру работы, не владеете методиками, не в силах установить 

направления детальности? Для выполнения работы у учащегося ранее должны 

быть сформированы определённые компетентности. 

3. Учащийся должен получить удовлетворение от собственного труда. 

(И педагог также – от собственной деятельности и от деятельности учащегося). 

Исследовательскую работу осуществляют в установленной 

последовательности. Процесс выполнения содержит в себе семь этапов: а) 

выбор темы; б) определение цели и задач исследования; в) теоретические 

исследования; г) экспериментальные исследования; д) анализ и оформление 

научных исследований; е) внедрение и эффективность научных исследований; 

ж) публичное представление работ. 

Основополагающим фактором формулирования темы считается 

решение проблемы выбора. Как правило, в исследовательской работе третью 

часть времени занимает правильная формулировка темы и цели деятельности, 

а кроме того подбор либо отработка методики проведения исследования. 

Еще треть времени - тратится на получение материала в период 

наблюдений либо при проведении экспериментов. И никак не меньше еще 

трети времени затрачивается для обработки материала, его анализа и синтеза, 

написания текста труда. 

Поэтому в подготовительный период советуется не только лишь 

определить тему для исследования и сформулировать его задачи, но и 

подобрать как можно больше данных о предмете исследования путём 

знакомства с литературой либо обсуждения темы с профессионалами. Любому 

исследованию должно предшествовать исчерпывающее изучение проблемы 

согласно литературным, опросным либо различным другим источникам. 

Важнейшая основа для выбора темы исследования — присутствие 

какого-либо противоречия или же недостаток объективной информации. 

Разработка научной темы предполагает разрешение противоречия, ведущее к 

формированию наших умений и к получению новых познаний. 

Успех каждой работы в первую очередь находится в зависимости от 

того, в какой степени понятно сформулирована цель исследования и его 
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задачи. Цель труда обязана быть точной, отчетливо сформулированной, для 

того чтобы однозначно выделить вопрос, на который мы желаем заполучить 

ответ. 

Определение задач исследования — также достаточно непростое и 

трудоёмкое дело. При их постановке исследователь должен отчетливо 

показать, для чего же делалась работа, для чего же необходимо было 

наблюдать, и выяснить, что хотелось бы узнать. Вопросы, которые 

устанавливаются в задачах, должны быть внятными и подразумевать 

конкретный ответ. 

Планирование деятельности предполагает кроме того потребность в 

подборе методов работы и в определении методики проведения исследования. 

Несомненно, истину дают никак не предположения, а конкретно и верно 

собранные факты и их пояснения, по этой причине весьма значима разработка 

методики сбора данных фактов. Хорошо обдуманный и выбранный метод 

исследования зачастую создаёт базу его успеха. 

После постановки цели и задач, подбора методов исследования, педагог 

дает учащемуся план исследования с примерным указанием временных 

промежутков. 

Установление закономерностей начинается со сбора фактов, имеющих 

отношение к исследованию.  Данные факты могут быть получены из научной 

литературы и всевозможных прочих источников. Исследования по 

окружающему миру трудны тем, что следует получить экспериментальные 

данные, как правило, на большой выборке и с немалым количеством 

повторений. Следует осуществлять большое количество опытов, нередко они 

связаны с погодными условиями, спецификами жизненной деятельности 

объектов исследования и т.д. А для этого нужна огромная самоотдача от 

обучающихся как по времени, так и организаторская и интеллектуальная 

самоотдача. [6, с.53].   

1. Результаты наблюдений должны записываться в специальных 

дневниках наблюдений неотлагательно, как бы наблюдатель ни рассчитывал 

на собственную память. В записях разрешены общепринятые в науке 

сокращения и условные знаки. В остальном, для того чтобы исключить 

путаницы, записи должны оставаться полными. 

2. Каждое исследование следует по возможности документировать не 

только лишь записями, но и вещественными образцами, предназначающимися 

для подтверждения открытия, для контрольной проверки либо с целью 

проведения наиболее тщательного изучения в лабораторных условиях. На 

современном этапе, с развитием фототехники и видеотехники, 

подтверждением имеет возможность быть фотографии или 

видеоизображения. 

3. Результаты всякого опыта, эксперимента или наблюдения должны 

быть воссоздаваемыми, т.е. при повторении любого из проведённых 

экспериментов должны быть получены аналогичные результаты. Следует 

принимать во внимание то, что какой угодно опыт или описание нуждаются в 
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контроле и повторе. И в случае если результаты порядком отличаются, 

необходимо оценить их с помощью методов статистики. 

4. Установленные результаты должны быть однозначными и не давать 

возможности различного толкования. 

Результаты, какой угодно деятельности находятся в зависимости от 

количества проведённых опытов, наблюдений и их обработки. По этой 

причине при подборе методики следует дать оценку, какое количество 

требуется осуществить монотипных наблюдений, измерений и какие 

применять способы обработки первичных данных. 

Исследовательская работа потребует немало моральных и физических 

затрат, однако имеет огромное значение в учебно-воспитательном процессе. В 

процессе разработки той или же иной темы ученик существенно расширяет 

собственный кругозор, усовершенствует подобные умения как 

конспектирование материала, выделение ключевого и второстепенного, 

анализ отобранных фактов, подготовка самостоятельных обоснованных 

заключений. Данная деятельность оказывает большое влияние на 

формирование речи, памяти, мышления  детей. Попросту написать 

исследование - недостаточно, его необходимо представить и защитить, дав 

ответ на вопросы слушателей и оппонентов. А для сего следует оптимальное 

знание материала, свободное владение речью и в достаточной мере высокая 

скорость мышления. 

Следующий этап работы - анализ и оформление научных исследований. 

Заключения производятся в соответствии с определенной целью и задачами. 

Они должны быть точными и ясными, в том числе и не специалисту. Всем 

известно то,  что правильная оценка итогов исследования считается одной из 

более непростых и в тот же момент главных задач. Немаловажно обучить 

ребят решать поставленные задачи до самого конца, доводить каждое начатое 

дело к логическому завершению. 

Рассмотрев теоретические основы организации исследовательской 

деятельности младших школьников, можем сделать выводы: 

1. Исследовательская работа – организованная, познавательная, 

созидательная деятельность обучающихся, по собственной структуре 

надлежащая научной деятельности, характеризующаяся 

целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и 

сознательностью. 

2. В младшем школьном возрасте исследовательская работа 

представляет особую учебную деятельность, предполагающую наличие 

основополагающих этапов, свойственных для научного исследования и 

направленную на обретение индивидуально значимых для ученика знаний, 

развитие исследовательских умений. 

3. Педагогическими условиями организации исследовательской работы 

младших школьников являются: знакомство младших школьников с 

содержанием и техникой выполнения исследований, развитие у обучающихся 

умений независимой деятельности, развитие умений самоконтроля и 

формирование творческих способностей и инициативы обучающихся. 
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Таким образом, исследовательскую деятельность следует рассматривать 

как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в 

результате функционирования механизмов поисковой активности и 

строящийся на базе исследовательского поведения. 

Использованные источники: 

1. Осипова, Г.И. Опыт организации исследовательской деятельности 

школьников: «Малая Академия наук» / авт. – Г.И.  Осипова.– Волгоград: 

Учитель, 2007.-154с. 

2. Румянцева, Н.Ю. Организация учебно-исследовательской деятельности 

младших школьников /Н.Ю. Румянцева. – М.: Просвещение, 2001. – С.34. 

3. Савенков,  А.И. Содержание и организация исследовательского обучения 

школьников/А.И. Савенков. – М.: «Сентябрь», 2003. – С.204 

4. Семенова, Н.А. Условия развития исследовательских умений школьников/ 

Н.А. Семенова// Материалы международной научно-практической 

конференции «Модернизация образования и повышение квалификации» 

(Томск,  26-27 ноября). Том 2. – Томск, 2003.- С. 188-191 

5. Семенова, Н.А. Учебно-исследовательская деятельность учащихся / Н.А. 

Семенова//Международная конференция «Проблемы формирования и 

развития философской и педагогической культуры специалиста», посвящ. 40-

летию каф. Фил. ТГПУ/Под ред. В.А. Дмитриенко, А.А. Степанова: -Томск: 

Изд-во ТГПУ.-2004. – С. 275-278. 

 

 

УДК 37.01  

Тердунова И.Ю. 

Студент-магистр 

факультет "Гуманитарных и социальных наук" 

Оренбургский Государственный Университет 

Россия, г. Оренбург 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА В 

УПРАВЛЕНИИ ДЕТСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

Аннотация. Отличительная черта управления образовательным 

учреждением в настоящее время заключается не только в 

административном управлении, но и в большей степени педагогическом и 

ученическом управлении. В данной статье будет рассмотрено педагогическое 

управление, более подробно будут описаны порядок выполнения различной 

деятельности в ходе управления школьным коллективом, а так же будут 

описаны главные качества личности педагога, которые необходимы для 

управления коллективом. 

Ключевые слова: руководитель, личность педагога, педагогическое 

руководство, цель, планирование, коллектив. 

Annotation. A distinctive feature of the management of the educational 

establishment now is not only the administration, but to a greater extent teaching 
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and student management. This article will consider the pedagogical management, 

will describe in more detail the order of performance of various activities during the 

management of the school staff, as well as will describe the main qualities of the 

personality of the teacher, which are necessary for the management of the team. 

Key words: head, the teacher's personality, pedagogical leadership, goal 

planning, team. 

Важнейшими из характеристик коллектива является сплочённость, 

которая должна привести к ответственности за результаты совместных 

усилий. Детский коллектив не менее сложен, он включает в себя 

психологический климат, а так же атмосферу, которая должна носить 

благоприятный характер. Не исключены так же и такие проявления как 

взаимопомощь, бескорыстие, самокритика и конкуренция. Для коллектива, в 

том числе и детского, эти противоречия являются нормальными условиями, в 

результате которых коллектив начнет развиваться. Однако при умелом 

управлении, такие разногласия становятся движущей силой процесса развития 

личности, а так же её воспитания и социализации. Но не только для детей 

характерно формирование или в какой-то доли изменение личности, но и для 

самих педагогов не редко становится неожиданностью изменение своего "Я".  

Руководитель - лицо, на которое официально возложены функции 

управления коллективом, а так же организации его деятельности. 

Необходимой предпосылкой эффективного педагогического руководства 

развитием личности участников хореографических коллективов является: 

умение ставить перед собой цели, умение планировать свою деятельность, 

делегировать полномочия, моделировать, проектировать и т.д. Также 

успешное руководство определяется набором личных качеств руководителя, 

которые впоследствии определяют действие. Для этого были разобраны 

основные качества личности руководителя: 

1) способность вызвать уважение подчиненных к себе. Это не говорит о 

действиях, которые носят отрицательный характер, наоборот руководитель 

должен подавать пример окружающим; 

2) твердость характера. Не стоит путать с жестокостью, твердость 

характера должна проявляться в невозмутимости к различным ситуациям; 

3) правдивость. Самое важное качество, как для педагога, так и для 

руководителя. Сюда входит правильное определение характера учеников, 

проявляется предвидение - под этим словом понимается определение 

несчастных случаев и возможность предугадывать развитие действий ученика; 

4) позитивный взгляд. Поиск положительных качеств у детей и 

реализация их в деятельности; 

5) внимательность. Включает в себя умение руководителя поощрить, 

дать нужный совет, быть внимательным к состоянию здоровья у подчиненных. 

Именно проявление таких качеств у руководителя, поможет ему создать 

благополучный и благоприятный климат в коллективе [1].  

Управление ученическим коллективом в свою очередь является 

процессом его развития, при котором используются возможности коллектива 



635 

для воспитания школьников. Из этого следуют основные правила 

педагогического управления процессом воспитания в коллективе: 

1) зависимость стиля педагогического руководства от степени развития 

ученического коллектива. В самом начале создания коллектива стадия носит 

субъект-объектный характер, но по мере развития коллектива приобретает 

субъект-субъектный характер; 

2) всестороннее воздействие на коллектив. Здесь оказывает влияние не 

только руководитель, но и различные другие группы, такие как коллеги, семьи 

учащихся, другие учителя и другие; 

3) внимание к личностным потребностям и проблемам участников 

коллектива; 

4) сочетание контроля и самоконтроля; 

5) формирование общих взглядов и интересов; 

6) контроль фактов, определяющих положение личности в коллективе; 

7) постоянные и временные поручения внутри коллектива; 

8) коллективное планирование и выбор деятельности; 

9) добровольная смена характера деятельности. 

Чтобы правильно организовать коллектив, руководителю необходимо 

соблюдать и такие действия как постановка целей. Сюда входит умение 

ставить понятные практические цели и задачи ученикам. 

Что такое цель? Цель - это то, к чему стремятся, чего хотят достигнуть; 

назначение, смысл предпринимаемых действий; желаемое на данный момент 

состояние какого-либо проекта в результате выполненной работы. 

При постановке задач необходимо учитывать профессиональные 

возможности и личные качества своих учеников и сотрудников. 

Установка целей должна быть поэтапной, это подразумевает 

постепенное усложнение и повышение результатов работы. Такой подход 

можно применить к ученикам, которые только недавно пришли в коллектив, 

не уверенных в себе, при этом, не проявляя самостоятельности и инициативы 

в различных проектах или на обычных уроках. Постепенно при поднимании 

планки ученик будет понимать, что все делает правильно и будет сам выбирать 

более верные решения и стремиться к идеалу. 

С теми детьми, кто долгое время находится в коллективе, нужен другой 

подход, направленный на повышение продуктивности труда. 

После установки целей, руководитель должен совершить процесс 

планирования. В этот процесс входят такие элементы как: 

1) результаты - определение целей и задач; 

2) средства - выбор политики (определенного правила, способа 

действия), программ, процедур, служащих в достижении целей и выполнении 

задач; 

3) ресурсы - люди, время, материалы и их количество; 

4) внедрение - построение процедур принятия решений и способа их 

организации для выполнения плана; 
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5) контроль - разработка методики предсказаний и обнаружения ошибок 

и срывов детей, а также их предотвращения или исправления на непрерывной 

основе [2]. 

Из этого следует, что чем лучше план, тем успешнее коллектив. 

Таким образом, педагогический ресурс личности педагога является 

важным звеном в управлении детским коллективом. Для руководителя нужно 

не только обладать определенными личностными качествами, но и нужно 

уметь правильно организовывать, планировать и поддерживать коллектив. 

Именно руководитель является своего рода "опорой" для детского коллектива, 

он является не только примером для подражания, но и уже должен оставлять 

впечатление, как счастливого человека, так и успешного начальника в целом. 

От правильного планирования зависит эффективность коллектива, а так же 

выполнение определенных задач, которые должны стоять перед педагогом.    
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На сегодняшний день одной из главных задач государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта является создание условий, 

способствующих ведению гражданами здорового образа жизни, в том числе 
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на занятия физической культурой и спортом и развития спортивной 

инфраструктуры. 

В последние годы наметилась негативная тенденция состояния здоровья 

населения Российской Федерации. В частности, вызывает огромную тревогу 

состояние здоровья детей, подростков и молодежи, в том числе и 

студенческой. 

Будущее нашей страны – это современная молодежь, которая должна 

быть здоровой и подготовленной к выполнению тех задач, которые на нее 

возлагает государство. 

Одной из наиболее актуальных проблем является проблема ведения 

здорового образа жизни студентами. 

В связи с указанной выше проблемой, мы в нашей статье поставили 

следующую цель: определить мотивы и отношения студентов к ведению 

здорового образа жизни. Для решения поставленной цели мы определили 

следующие задачи:  

1. Выделить причины, которые препятствуют ведению здорового образа 

жизни и занятиям физической культурой и спортом. 

2. Выявить средства, которые формируют интерес к занятиям 

физическими упражнениями и спортом. 

Анализ научной литературы, посвященной здоровью студенческой 

молодежи, показывает, что за время обучения в вузе здоровье студентов не 

только не улучшается, но и в ряде случаев ухудшается [1, 4]. Кроме того, 

неправильное питание, малоподвижный образ жизни, а также курение, 

употребление алкоголя в молодёжной среде приобретает массовый характер. 

Кроме того, в последние годы учебный процесс у студентов стал очень 

интенсивным, «…студенты испытывают серьезный рост учебных нагрузок, 

который происходит при одновременном снижении физической активности и 

отсутствия сформированной приверженности к здоровому образу жизни» [2]. 

Для решения указанных проблем необходимо не только создать условия для 

занятия физическими упражнениями, но и проводить воспитательные работы 

со студентами, направленные на возбуждение желания у них заниматься 

физическими упражнениями. 

Как показывает практика, студенты не могут полноценно вести 

здоровый образ жизни, так как присутствует масса сдерживающих факторов, 

среди которых выделяют недостаток времени, материальную зависимость, 

социальное окружение, наличие вредных привычек, лень. 

Не смотря на существующие ограничения, всегда можно найти 

альтернативу для занятий физическими упражнениями. Главной проблемой 

среди студентов, которая не позволяет в полной мере вести здоровой образ 

жизни, является не тот перечень сдерживающих факторов, а отсутствие 

желания и мотивации для ведения здорового образа жизни и занятия 

физическими упражнениями. 

Под мотивацией понимается совокупность мотивов, которые 

определяют содержание, направленность и характер деятельности человека. 
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Мотив – причина деятельности, это то, что подталкивает человека к 

совершению определенных действий. 

Позиционирование ведения здорового образа жизни в студенческой 

среде – это социально-педагогический процесс, в котором должны принимать 

участие не только педагоги физической культуры, но и родители, специалисты 

служб здравоохранения. 

Родители должны с детства прививать любовь детей к занятиям 

физическими упражнениями, на личном примере показывать, что они тоже 

ведут здоровый образ жизни, а также проводить воспитательную работу с 

детьми о необходимости ведения здорового образа жизни. 

Основная задача по мотивированию к занятиям физической культурой 

лежит на преподавателях, которые со стороны своего педагогического опыта 

могут посоветовать студенту какой вид спорта ему подойдет в зависимости от 

его физических показателей. Но как указывают многие авторы, занимающиеся 

данной проблемой, образовательные программы по дисциплине «Физическая 

культура» построены таким образом, что они исключают право выбора 

студента на занятия им теми видами спорта, которые ему интересны. Сегодня 

образовательный процесс построен, в основном, на определение показателей 

физической культуры студента, которые определяются по нормативам, 

установленным в образовательных программах. Многим студентам не 

нравятся такого рода занятия, они перестают заниматься спортом, у них 

пропадает интерес к занятиям физической культурой, потому что не каждый 

студент может выполнить ту или иную программу в силу своих физических 

кондиций. 

Одним из наиболее приемлемых путей решения данной проблемы 

являются занятия физической культурой по принципу спортивных 

специализаций. Так учебные занятия по дисциплине физическая культура 

могут проводиться в виде тренировочных занятий по различным видам спорта. 

Преимущество подобной формы состоит в праве выбора у студентов того вида 

спорта, которым они хотели бы заниматься. А широкий выбор спортивных 

специализаций обеспечивают интерес к подобной форме проведения занятий 

у студентов. Учебно-тренировочные занятия на основе избранных видов 

спорта, повышают уровень психоэмоционального состояния и мотивации 

молодых людей, способствуют развитию физических качеств и двигательных 

способностей, пользуются популярностью у занимающихся [2]. 

Кроме того, для мотивирования студентов к ведению здорового образа 

жизни, необходимо в учебных заведениях проводить профилактическую 

работу, направленную на пропаганду здорового образа жизни. При чем такая 

работа должна проводиться систематически, должна соответствовать 

потребностям и интересам той аудитории, для которой она проводится. В 

такую работу необходимо вовлекать и самих студентов, чтобы они были не 

только объектами данной деятельности, но и субъектами такой деятельности. 

Кроме того, в такой работе необходимо использовать активные формы работы: 

устраивать мастер-классы, встречи со знаменитыми спортсменами, проводить 

различные соревнования. 
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Государство, со своей стороны, должно создать условия для занятия 

физической культурой и спортом. Нужно как можно больше открывать 

различных спортивных клубов по разным видам спорта, спортивных залов, 

создавать общероссийские акция, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни, расширять кадры среди педагогов и тренеров по физической 

культуре и спорту, которые смогут передавать свои знания и опыт 

подрастающему поколению, возможно, необходимо пересмотреть 

образовательные программы по физической культуре и выработать новые 

методы преподавания. 

Комплекс данных мер, направленных на позиционирование ведения 

здорового образа жизни, впоследствии должны дать положительный результат 

не только на физическое, но и социальное, интеллектуальное самочувствие 

студентов, повысить уровень мотивации для занятий физической культурой. 
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Большинство ученых-историков, исследователей признают, что 

историческая наука в современных условиях невозможна без серьезного и 

внимательного изучения повседневной жизни людей в прошлом. Воспринять, 

зримо ощутить и образно воссоздать события и явления минувшего можно 

лишь на основе понимания конкретного человека, его внутреннего мира, 

поступков, окружающих его бытовых условий и культурной среды. 

События войн и революций относятся к экстремальным, которые 

наиболее ярко отражают мотивы поведения человека, его чувства и эмоции. 

Соответсвенно повседневность военного времени имеет собственный предмет 

изучения.  

Что же такое «военная повседневность» как предмет исторического 

исследования и как ее следует изучать? В основном, данная область 

исследований подчиняется общим закономерностям исторических 

исследований повседневности в целом, хотя и имеет свою специфику, 
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определяемую экстремальностью состояния общества, страны, народа в 

состоянии революций, вооруженных конфликтов и особенно 

крупномасштабных войн. Здесь также необходимо сочетание широкого 

общественно-исторического контекста с подробностями жизни, причем 

определенным образом типологизированными [4]. Динамическая событийная 

канва развертывания военного конфликта должна сопрягаться с социальными 

категориями, живущими и действующими в экстремальных условиях 

революционных катаклизмов или военных обстоятельств.  

Остановимся на повседневной жизни людей  в 20-е годы ХХ века, когда 

суровые коррективы в их ежедневный труд и быт внесли Революция 1917г. и 

Гражданская война. Смыслом существования в экстремальных условиях 

становится самовыживание. Голод становится своеобразным символом 

повседневности. Мать барона П.Н. Врангеля баронесса М.Д. Врангель в своих 

воспоминаниях "Моя жизнь в коммунистическом раю" пишет о пребывании в 

революционном Петрограде: "Вопрос желудка на первом месте…, замечали за 

собой, о чем бы ни говорили, обязательно перейдем на вопросы продуктов" 

[3].   

К вопросам еды и пропитания она будет возвращаться неоднократно: 

"питалась я в общественной столовой с рабочими, курьерами, метельщицами, 

ела темную бурду с нечищеной гнилой картофелью, сухую, как камень, воблу 

или селедку, иногда табачного вида чечевицу или прежуткую пшеничную 

бурду, хлеба 1 фунт в день, ужасного, из опилок, высевок, дуранды и только 

15 процентов ржаной муки…Сидя за крашеными черными столами, липкими 

от грязи, все ели эту тошнотворную отраву из оловянной чашки оловянными 

ложками. С улицы прибегали в лохмотьях синие от холода, еще более 

голодные женщины и дети. Они облипали наш стол и, глядя помертвелыми, 

белыми глазами жадно вам в рот, шептали: "Тетенька, тетенька, оставьте 

ложечку", и только вы отодвигали тарелку, они, как шакалы, набрасывались 

на нее, вырывая друг у друга, и вылизывали ее дочиста"[3].   

 В мемуарах автора показано, как многие, имеющие имущество и 

денежные средства до Революции 1917г., постепенно лишаются всего по воле 

нового режима. Так, экстремальные обстотельства, постоянные реквизиции 

заставили семью М.Д.Врангель распродать все своё имущество: картины, 

фарфор, мебель, ковры, серебро. Однако, вырученными деньгами 

воспользоваться не пришлось, так как все банки были национализированы, 

запретили выдачу по текущим счетам, из сейфов отобрали золото и 

бриллианты. Тем не менее никто не унывал, баронесса, например, 

вынужденная переехать в более скромное жилище, украсила свою небольшую 

квартирку портретами сына и внучат: "мне даже нравилась эта упрощенность 

жизни; я поняла, как, вероятно, и многие, сколько, в сущности, лишнего, 

подчас совсем ненужного отягощало нас. Мы были рабы своего 

имущества"[3]. В этой фразе кроется очень важная мысль: в чрезвычайных 

условиях войн и революций человеку не нужна роскошь и достаток, а 

необходимы стабильность, безопасность близких, удовлетворение самых 

насущных потребностей. Баронесса описывает свой ежедневный марафон 



642 

следующим образом: "в 5 часов я возвращалась домой, убирала комнаты, 

топила печь, зимой через два дня, варила на дымящей печурке, выедавшей 

глаза, ежедневно на ужин один и тот же картофель (стоил в то время один фунт 

- 6 штук - 250 руб.), ела с солью, а в дни кутежа с редькой и луком. После 

"ужина" чинила свое тряпье, по субботам мыла пол, в воскресенье стирала"[3]. 

Своё жилище автор оценивает очень иронично: раем называет "четвертушку" 

- четвертая часть комнаты, отделенная ситцевыми занавесками, как в пьесе 

Горького "На дне". В каждая четвертушка нихитро "меблировалась": железная 

кровать с соломенным блином вместо тюфяка, шкаф, стол, два стула, 

умывальник на ножках и ведро.  

 В своих мемуарах М.Д.Врангель с иронией говорит о вынужденном  

нищенском гардеробе, который приходилось облачать на себя Так, о чулках 

женщинам можно было забыть, ноги обматывались тряпками, туфельки и 

сапожки тоже ушли в прошлое, вместо них – калоши и мужские сапоги. 

Баронесса отмечает, что, вслед за потерей людьми своего человеческого 

облика, своё культурное лицо стала терять и столица. Водопроводные и 

канализационные трубы в городе полопались, температура как в частных 

квартирах, так и в большинстве учреждений на нуле. "Нечистоты, мусор, 

грязная вода выбрасываются, куда попало, на лестницу, во двор, через 

форточку на улицу. Вся эта прелесть накапливается и превращает город в 

клоаку" [3], - отмечает далее М.Д.Врангель. Дворники также упразднены как 

буржуазный пережиток. В Петрограде не работал общественный транспорт, 

извозчиков давно нет, зимиой единственным экипажем были салазки, на 

которых перевозится домашний скарб, дорожные вещи с вокзалов.  

 Автором отмечается отсутствие общей культуры и этикета, когда из-за 

холода все, и на службе, и дома, сидят в шубах и шапках, не раздеваясь спят. 

Такие условия жизни приводят к антисанитарии, когда многие элементарно не 

моются, не меняют бельё, не стираются из-за отсутствия мыла и, конечно, 

вшивеют. Вши повсюду: в вагонах, больницах, трамваях, школах. М.Д. 

Врангель упоминает, что вши стали предметом спекуляции: "Красноармейцев 

сильно тянет в деревню, а отпуск дают только как отдых после перенесенного 

сыпного тифа, и вот солдатики задумали делать себе прививки тифа 

посредством вшей. Сейчас же нашлись и поставщики. За коробку с пятью 

вшами с сыпного больного брали 250 рублей, и дело пошло к общему 

удовольствию"[3]. 

Революционный Петроград не мог справиться и с непременными 

спутниками нищеты, голода и разорения – болезнями и эпидемиями 

(возвратного и сыпного тифа, испанки, дизентерии и холеры). В мемуарах 

баронессы больницы и эвакопункты представляют собой ужасающее зрелище: 

они забиты больными, в палатах и опреационных мороз, врачи не могут делать 

операции, так как окоченевшие руки не держат инструментов, из 

медикаментов только сода и касторовое масло, на 200 больных – 1-2 

термометра. 

 Как видим, воспоминания баронессы М.Д.Врангель рисуют мрачную 

картину жизни в революционном и военном Петрограде. Перевернулись все 
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человеческие нормы и принципы, а название воспоминаний звучит как 

издевка: коммунистический рай это, по мнению автора, кромешный ад. В 

мемуарах история государства не отдаляется от частной жизни, ощущается 

причастность к ней отдельного человека, в том числе и собственная 

значимость.  
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 Abstract: the article is devoted to the development and application of 

exercises necessary for training police officers to effectively solve operational 

problems in extreme situations of official activity. The article reveals the complex 

nature of the exercises, providing for the systematic formation of employees ' ability 

in extreme conditions, against the background of fatigue and various factors 

knocking down to quickly assess the situation and make a legitimate and tactical-

appropriate decision on the actions associated with the use of physical force, special 

means and firearms. In order to solve these problems in a timely and effective 

manner, a police officer needs special training in extreme situations. 

  Key words: extreme situations, physical training, fighting methods of 

wrestling, operational and office preparation. 

Вопросам физической подготовки сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, курсантов и слушателей образовательных 

организаций системы МВД России посвящено большое количество научно-

методических публикаций [1, 4, 5, 6, 9, 10 и др.]. 

При этом, основная направленность физической подготовки в 

системе МВД России заключается в подготовке сотрудников к решению 

оперативно-служебных задач в различных условиях службы, связанных с 

экстремальными ситуациями. От эффективности их действий в данных 

условиях зависит успешность решения конкретной задачи, их безопасность и 

безопасность других людей. 

При решении оперативно-служебной задачи в экстремальной 

ситуации сотруднику полиции необходимо в кратчайшее время выполнить 

следующие действия: 

- оценить создавшуюся обстановку, наличие угрозы его жизни и 

здоровью, жизни и здоровью других людей, возможность наступления иных 

тяжких последствий, правомерность применения им в данной ситуации 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; 

- принять решение о проведении конкретных действий, 

направленных на решение конкретной оперативно-служебной задачи, 

устранение угрозы жизни и здоровью людей и сотрудника полиции, 

предотвращение наступлений иных тяжких последствий; 

- реализация принятого решения, включающая в себя 

обезвреживание и задержание правонарушителя с применением физической 

силы, специальных средств, и огнестрельного оружия. 

Для своевременного и эффективного решения данных задач 

необходима специальная подготовка сотрудника полиции к действиях в 

экстремальных ситуациях [2, 3,7, 8 и др.]. 

Данная подготовка носит междисциплинарный характер, являясь на 

ряду с физической подготовкой, предметом таких направлений, как тактико-

специальная подготовка, огневая подготовка, правовая подготовка и других 

разделов профессиональной подготовки сотрудников полиции.  

Вместе с тем, огромное значение в данной подготовке имеет именно 

физическая подготовка. Причина этого заключается в том, что оперативно-

служебные задачи в экстремальной ситуации решается главным образом за 
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счет целесообразных и рациональных двигательных действий. При чем данная 

двигательная деятельность обусловливается высокими требованиями к 

уровню физических качеств, к степени владения прикладными двигательными 

умениями и навыками, большим объемом и интенсивностью выполняемой 

сотрудником физической нагрузки. 

При этом, для обеспечения необходимого уровня физической 

подготовленности сотрудников полиции к эффективным действиям в 

экстремальных ситуациях их подготовка должна включать в себя упражнения 

максимально приближенные к реальным условиям службы. 

Разработка и внедрение в структуру профессиональной подготовки 

сотрудников таких упражнений является необходимым условием обеспечения 

подготовленности сотрудников к эффективному решению оперативно-

служебных задач. 

Данные упражнения должны носить комплексный характер, 

предусматривающий системное формирование у сотрудников следующих 

качеств: 

- способности выполнять двигательные действия, свойственные их 

оперативно-служебной деятельности, с максимальным проявлением 

физических качеств и способностей (преследование правонарушителя, 

преодоление препятствий и т.д.); 

- способности в экстремальных условиях, на фоне утомления и 

различных сбивающих факторов быстро оценивать создавшуюся ситуацию и 

принимать правомерное и тактически-целесообразное решение на действия, 

связанные с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия; 

- способности эффективно и правомерно применять физическую 

силу, в том числе боевые приемы борьбы, а также специальные средства при 

реальном сопротивлении правонарушителя, в ситуациях связанных с реальной 

угрозой жизни и здоровью сотрудника, на фоне психического напряжения, 

утомления и других сбивающих факторов; 

- способности правомерно и эффективно применять огнестрельное 

оружие на фоне психического напряжения, утомления и различных 

сбивающих факторов, в условиях необходимости производства смены 

позиции для стрельбы, при реальном огневом контакте с правонарушителем.  

Данные перечень основных качеств, необходимых сотруднику 

полиции для эффективного решения оперативно-служебных задач в 

экстремальных условиях, отнюдь не является исчерпывающим.  

Комплексные упражнения, направленные формирование и 

совершенствование приведенных качеств, должны представлять собой 

совокупности интеллектуальных и двигательных действий, направленных на 

решение конкретной задачи, включающие в себя следующие элементы: 

1. Оценку обстановки, характеризующей создавшуюся (заданную 

условиями упражнения) ситуацию, ее тактические и правовые аспекты. 
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2. Принятие решения на выполнение конкретных действий, 

являющихся в данной ситуации правомерными и наиболее тактически 

целесообразными.  

3. Выполнение конкретных двигательных действий, реализующих 

принятое сотрудников решение, непосредственно направленных на 

пресечение противоправных действий, обезвреживание и задержание 

правонарушителя (применение боевых приемов борьбы, специальных средств, 

огнестрельного оружия). 

Разработка и применение данных упражнения представляется 

объективно необходимым направлением подготовки сотрудников полиции к 

эффективному решению оперативно-служебных задач в экстремальных 

ситуациях служебной деятельности. 
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В программу состязаний по полицейскому двоеборью включены 

контрольные упражнения по преодолению "Единой полосы препятствий для 

полицейских" и стрельба из боевого оружия (упражнение № 1). Состязания 

могут проводиться один или два дня (в зависимости от уровня соревнований), 

первая половина состязаний - преодоление препятствий; вторая половина - 

стрельба. На первенство зоны, учебных заведений и выше состязания 

проводятся два дня: первый день преодоление препятствий; второй день - 

стрельба. 

Условия преодоления состязаний по преодолению препятствий, пулевой 

стрельбе ПМ изложены в разделах «Стрелковый спорт» и «Преодоление 

полосы препятствий» настоящих Правил.  
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Форма одежды для состязаний в низовых коллективах № 4. Каждый 

участник должен иметь нагрудный номер. Разрешается расстегнуть воротник. 

Начиная с зональных соревнований и выше, состязания разрешается 

проводить в спортивной форме одежды (спортивные или свободные брюки, 

куртка (футболка) с длинными рукавами, туфли спортивные и обувь на 

невысоком каблуке без шипов и приспособлений облегчающих преодоление 

препятствий). Участники команды должны иметь однообразную форму 

одежды.  

Очередность выступления в состязаниях команд и участников, 

распределение мест по каждому виду отдельно определяется жеребьевкой. 

Для выполнения каждого упражнения участнику предоставляется: стрельба - 

одна попытка; преодоление препятствий в соответствии с настоящими 

правилами «Преодоление единой полосы препятствий для полицейского».  

Состязания по пулевой стрельбе в исключительных случаях, можно 

проводить в стрелковом тире.  

Определение результатов 

Личное первенство складывается из наибольшей суммы очков, 

набранных участниками по результатам в каждом из выполненных 

упражнении. Существует таблица оценки результатов «Полицейского 

двоеборья», согласно которой начисляются очки. При равенстве результатов 

лучшее место присуждается участнику, имеющему лучшие показатели при 

стрельбе.  

Наибольшая сумма очков, набранная всеми участниками состязаний 

определяет командное первенство. В случае, если у двух и более команд сумма 

очков равна, первенство определяется по результатам стрельбы. Положение о 

состязаниях может предусматривать определение победителей также в 

отдельных упражнениях. 

Стрелковый спорт. Условия проведения состязаний. 

Состязание по стрелковому спорту включено в полицейское двоеборье 

как самостоятельный вид и проводится по правилам стрельбы упражнения № 

1 из служебного пистолета. 

Стрельба производится из пистолета системы Макарова, с натяжением 

спуска курка не менее 2 кг., конструктивные изменения пистолета не 

допускаются. 

Упражнение выполняется в следующем порядке. 

Стрельба производится по мишени № 4 (спортивная) с черным кругом, 

с расстояния не менее 25 м. Общее количество выстрелов 13, из которых 3 

пробных и 10 зачетных. На стрельбу отведено 3 минуты на пробные и 10 минут 

на зачетные выстрелы. По командам судьи участники занимают места с 

интервалом не менее 1,5 м на рубеже открытия огня, заряжают оружие и 

производят по 3 пробных выстрела. По окончании стрельбы каждый стрелок 

по команде судьи отделяет магазин и предъявляет оружие к осмотру, после 

чего оружие кладется на стол (тумбочку) или убирается в кобуру.  

При отсутствии оптических приборов наблюдения по команде судьи 

смена подводится к мишеням для их осмотра. Десять зачетных выстрелов 
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производятся по новой мишени. После окончания зачетной стрельбы 

поступают так же, как после отстрела пробных выстрелов, но осмотр зачетных 

мишеней стрелками не производится.  

Участники состязаний выступают в повседневной или полевой форме 

одежды. Каждый участник должен иметь номер на груди и на спине размером 

30х20см. 

При стрельбе стрелок стоит свободно, удерживая оружие одной рукой. 

Запрещается поддерживать руку с оружием другой рукой и прижимать 

плечевую часть руки с оружием к туловищу. 

Состязания проводятся в тире или на стрельбище. С одной линии огня 

не разрешается проводить одновременно зачетные и тренировочные стрельбы.  

При выполнении упражнения ПМ мишени должны выставляться для 

всех участников на одной высоте на уровне поверхности земли (на 

стрельбище). Над мишенями устанавливаются ясно видимые с огневого 

рубежа порядковые номера.  

При выполнении команд, все действия с оружием и прицельным 

приспособлением участник выполняет самостоятельно. С разрешения судьи 

он может воспользоваться помощью оружейного мастера или другого лица, с 

целью устранения задержек и неисправностей.  

Опоздание на стрельбу запрещено. Стрелок, явившейся на рубеж 

открытия огня после команды "заряжай" или не прибывший в течение минуты 

по двукратному вызову к выполнению упражнения не допускается.  

Повторная заявка стрелков и их замена в лично-командных состязаниях 

разрешается только до начала стрельбы данного упражнения.  

На состязаниях все выстрелы произведенные  случайно и независимо от 

того, произведены они по воле стрелка или нет учитываются. В случае 

выстрела в тире или на стрельбище вне рубежа открытия огня стрелок 

отстраняется от участия в состязаниях. За выстрел на рубеже открытия огня до 

команды "заряжай" стрелок отстраняется от выполнения данного упражнения.  

Выстрел, который был произведен после команды "заряжай" и до 

команды "огонь", учитывается как промах.  

Выстрел после команды "отбой" при стрельбе из пистолета учитывается, 

а из зачетной серии исключается лучшая пробоина. За лишний зачетный 

выстрел, поразивший или не поразивший мишень, исключается лучшая 

пробоина.  

За нарушение условий выполнения упражнения из пистолета стрелок 

штрафуется на 5 очков в следующих случаях:  

- за снаряжение магазина более чем пятью патронами (на пробных 

выстрелах более чем тремя патронами); за неправильную изготовку при 

стрельбе или перед стрельбой (после второго предупреждения); 

- за оставление патрона в патроннике при перезарядке оружия. 

В случае невозможности продолжать стрельбу (густой туман, дождь, 

снегопад, сильный ветер и т.д.) старший судья на линии огня с разрешения 

главного судьи прерывает выполнение упражнения. Прерванное упражнение 

должно быть продолжено и закончено в тот же день. 
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Если закончить его в тот же день невозможно, оно по распоряжению 

главного судьи переносится на следующий день. Все выстрелы, 

произведенные до перерыва, учитываются. В особых случаях по решению 

главного судьи состязания могут быть со стрельбища перенесены в тир без 

учета предварительных стрельб.  

При прекращении стрельбы продолжительностью свыше 1 мин., по 

причинам, не зависящим от участников (упала мишень и т.д.), им 

предоставляется дополнительное время, равное вынужденному перерыву.  

Перерывы в стрельбе по вине участников не учитываются, и 

дополнительное время на стрельбу не предоставляется. Не учитываются также 

никакие задержки из-за оружия и патронов. В случае задержки или осечки 

участник должен устранить её или заменить оружие и продолжить выполнять 

упражнение в оставшееся время.  

Если в мишени участника появилась пробоина, а он не стрелял, то она 

данному стрелку не засчитывается. При ошибочном выстреле по чужой 

мишени участнику засчитывается достоинство выстрела, но из 

окончательного результата вычитается два штрафных очка. Если достоинство 

ошибочного выстрела установить невозможно, то совершившему ошибку 

засчитывается худшая пробоина с вычетом двух очков.  

Если состязания проводятся без контролеров, а в мишени стрелка 

окажутся лишние пробоины и не будет установлено, кому они принадлежат, 

стрелку засчитываются установленное количество пробоин меньшего 

достоинства.  

Если в мишени стрелка окажется более 50 % лишних пробоин при 

отсутствии этого же количества пробоин у других стрелков, судья на линии 

огня назначает перестрелку. "Пострадавшему" засчитывается новый 

результат, но не выше суммы очков лучших пробоин и не ниже суммы очков 

худших пробоин.  

Участникам, стрелявшим по чужим мишеням, засчитывается результат 

повторных выстрелов, но не выше суммы очков лучших пробоин в чужой 

мишени и вычитается два штрафных очка за каждый повторный выстрел.  

Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящими 

правилами, следует пользоваться правилами соревнований по стрелковому 

спорту. 

Определение результатов. 

Результаты стрельбы каждого участника состязаний определяются 

достоинством пробоин. 

Пробоина на мишени с габаритными окружностями считается 

нарушившей габарит, около которого она находится, и засчитывается в 

большую сторону в том случае, если она накрывает, хотя бы минимально, 

внешнюю сторону габаритной линии. 

Оценка спорной пробоины производится с помощью шаблона из 

прозрачного материала с нанесенными на него кругами. Один круг равен 

калибру оружия, второй - контрольный (для центровки). Размер шаблона, 

равного калибру оружия, должен быть: - для пистолета - 9,65мм. 
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При отсутствии измерительных приборов нарушением контурной линии 

габарита считается разрыв её пробоиной или наличие на внешней стороне 

линии габарита ясно видимого следа пули.  

Разрыв линии габарита радиальными лучами, расходящимися от 

пробоин, во внимание не принимается. Овальная пробоина от пули, попавшей 

в мишень в момент ее скрытия в блиндаж, засчитывается, если длина пулевого 

отверстия не превышает 10 мм.  

Совмещенную пробоину (попадание «пули в пулю») определяют и 

заверяют, не снимая мишень со щита, два судьи.  

Наличие и достоинство пробоин в мишенях определяют не менее, чем 

два судьи. При отсутствии между ними единого мнения окончательное 

решение принимает старший судья. Решение судейской коллегии в оценке 

достоинства пробоин окончательное и опротестованию не подлежит.  

Личное первенство в упражнении ПМ определяется:  

- по наибольшему количеству очков, а при их равенстве - по 

наибольшему количеству «десяток», «девяток», «восьмерок» и т. д. 

-   по большему количеству попаданий в центральный круг; 

-   по наименьшему удалению от центра худшей пробоины.  

  Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

полученных зачетными участниками за выполненное упражнение. 

Преодоление полосы препятствий. 

Состязания на полосе препятствий включаются в программу 

полицейского многоборья, а также проводиться как отдельный вид. В 

программу состязаний на полосе препятствий включено контрольное 

упражнение на единой полосе препятствий для полицейских 

Оборудование полосы препятствий и порядок выполнения упражнения 

производится в соответствии с требованиями Наставления по физической 

подготовке сотрудников МВД России.  

Участники состязаний выступают в полевой форме одежды, без кителей 

и бушлатов с учебным оружием (ПМ). Участникам разрешается расстегнуть 

воротник и ослабить поясной ремень. 

Снимать головной убор, бежать в облегченной обуви (шиповки) и 

набивать на подошвы шипы запрещается. Каждый участник должен иметь на 

груди и на спине номер размером 30х20 см.  

На состязаниях применяется только парный старт. По команде судьи - 

стартера «На старт» участники очередного забега занимают исходное 

положение в соответствии с условиями данного упражнения. Жеребьевка 

дорожек может проводиться накануне состязаний или непосредственно перед 

стартом. Участникам не разрешается менять дорожки после жеребьевки. По 

команде «Внимание» и до команды «Марш» (или выстрела стартового 

пистолета) участники должны прекратить всякое движение. Команда «Марш» 

производиться выстрелом стартового пистолета или голосом, 

сопровождаемым резким опусканием флага.  

Участник, который до сигнала стартера первый начал выполнять 

упражнение, считается сделавшим неправильный старт (фальстарт). В этом 
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случае участники забега возвращаются повторным выстрелом или командой 

«Назад».  

Стартер делает предупреждение участнику, нарушившему правила 

старта. Участник, получивший предупреждение, должен поднять вверх руку в 

подтверждении того, что он слышал объявленное ему предупреждение.  

Участник, получивший предупреждение и затем снова нарушивший 

правила старта, снимается с состязаний. Участнику разрешается бежать 

только по своей дорожке или участку (направлению) полосы препятствий. За 

нарушение этого правила, участник снимается с состязаний. Если участник 

пробежал любой отрезок чужой дорожки (участка полосы) и при этом 

помешал другому участнику, последнему, с разрешения главного судьи, 

может быть дан повторный старт в этот же день. В этом случае участнику 

засчитывается лучший из двух показанных им результатов.  

Приемы преодоления препятствий, а также специальные действия 

выполняются согласно правилам техники выполнения упражнения. Для 

преодоления каждого препятствия участнику предоставляется не более двух 

попыток. В случае нарушения правил преодоления препятствий участник 

снимается с состязаний.  

Участник состязаний, уронивший (бросивший) оружие, наручники, 

любой предмет обмундирования (фуражку, обувь и т. д.), обязан возвратиться 

назад и поднять утерянное, после чего продолжить выполнять упражнение. 

Если пистолет, наручники утеряны (брошены) до или во время преодоления 

препятствий, участник возвращается для повторного выполнения этого 

приема.  

При проведении состязаний запрещается всякое лидирование участника 

(сопровождение впереди или сбоку) и оказание ему любой посторонней 

помощи. При нарушении этого правила, участник снимается с состязаний. При 

поломке препятствия, происшедшей не по вине участника, ему разрешается 

повторный старт в этот же день. 
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Ключевые слова: рисунок, натюрморт, поэтапное построение, 

линейная перспектива, штрих. 

PRINCIPLES OF A GRADUAL SCHEME FOR A BEGINNING 

ARTISTS 
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Annotation: An analyses of learning guide’s literature, which described a 

stepping of drawing’s leading. In the article a vivid description of academic 

picture’s composition is given. Every step is defined. A basic methods and directions 

of form’s composition is explained. Often mistakes of beginning artists are 

diagnostic ate. For not to repeat them advices are given. The most successful 

methods of linear – constructive composition are defined. Rules of spatial 

composition, correlations of proportions and tints are analyzed. 

Key words: drawing, still-life, stepping composition, linear perspective, 

stroke. 

 

Постановка проблемы. Часто начинающему художнику сложно 

сориентироваться в художественном процессе. Многие, посчитав что у них нет 

таланта, бросают свои занятия на первых этапах. Но не стоит ставить в один 

ряд талант и умение, любое умение нужно развивать. Для того, чтобы 

научиться рисовать на уровне профессионала, необходимы знание правил и 

практика. Рисование состоит из законов и правил, освоив которые, рисовать 

научится каждый, талант лишь помогает ускорить этот процесс быстрее. 

Такой художник- педагог, как П.Я. Павлинов, приводит яркий пример 

овладения письменностью, «… умение должно проникнуть в подсознание, 

подобно тому, как при обучении письму мы сначала изучаем графическое 

изображение букв, и эти изображения являются на данном этапе развития 

самодовлеющими. Но проходит время, и из этих букв составляются слова. 

Форма буквы для букв начинает ослабляться, ее начинает замещать форма 

буквы в слове, связь букв с мыслью, и, наконец, из нашего сознания эта форма 

исчезает, уходит в подсознание, а вместо этого появляется непосредственное 

умении писать знаками свою мысль, звуковое сочетание» [4, с.13]. Не трудно 

провести параллель с овладением рисунка: точка – линия – штрих – пятно – 

пространство – мысль – умение рисовать. Эта статья поможет начинающим 

разобраться и освоить базовые принципы рисования. 

Анализ литературы. Данной теме свою работу посвятили московские 

художники Колокольников В.Н., Назаревская Г.А., Херсонская Е.Л., Ветров 

В.Н., Милотворская М.Б., Макоед Л.Л. в книге «Рисование в педагогическом 

училище». Колокольников В.Н. посвятил целую главу теме рисования с 

натуры и последовательному ведению рисунка. В данном анализе основной 

упор сделан на его информацию и картины, демонстрирующие этапы 

рисования. Шерифзянов Р.Ш. издал монографию «Взаимосвязь учебного и 

творческого аспектов в процессе обучения академическому рисунку», описав 

в ней методики рисования и свои наблюдения на примере подготовки 

художников-педагогов. Также полезным пособием на тему поэтапного 

построения может стать книга Шембеля А.Ф. «Основы рисунка». В ней 

изложены основные законы перспективы, светотени, композиции в рисунке, а 

также приемы поэтапного рисования с натуры. 

Цель – выявить основные этапы построения учебного натюрморта в 

академическом рисунке, освоить их принципы, научиться вести построение 

тотального рисунка. 
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На примере поставленного натюрморта мы наглядно продемонстрируем 

всю последовательность ведения рисунка, в процессе изучим основы 

композиции и правила пространственного построения, научимся правильно 

соотносить пропорции и тона. В учебном натюрморте необходимо согласовать 

предметы по размеру, тону и фактуре, раскрыть конструктивные особенности 

предметов, изучить пропорции и выявить тоном закономерности пластики 

различных объемных форм. Учебный натюрморт призван подготовить 

учащихся решать учебные задачи, с тем, чтобы в дальнейшем они могли 

перейти к более сложным задачам творческого уровня [1, с. 192]. Почему 

натюрморт? Потому что жанр натюрморта включен в программу по 

изобразительному искусству во всех художественных учебных заведениях, на 

предметах намного легче освоить навыки рисунка, чем на портрете или фигуре 

человека. 

Натюрморт может быть очень простым по своей композиции. Два-три 

предмета связанные идейным единством, простые и ясные по форме и тону, 

расположенные в соотношении друг другу и к фону, могут служить хорошей 

задачей для рисунка [6, с. 90]. 

Важным условием является то, что рисовать нужно только с натуры. 

Профессор В.Н. Яковлев говорил: «Наилучшим учителем была, есть и будет 

натура. Никакое книжное знание не заменит рисующему постоянного 

наблюдения над натурой с карандашом и альбомом в руках» [3, с. 94]. Весь 

процесс грамотного академического рисунка распределяется на несколько 

этапов построения. В дальнейшем повествовании мы рассмотрим их более 

подробно.  
 

Первый этап. Композиция. 

На этом этапе мы выбираем композицию листа, по горизонтали или во 

вертикали будем располагать наш рисунок. Наиболее верным решением будет 

сделать 3-4 небольших эскиза с разной компоновкой — по вертикали и по 

горизонтали, и только после этого, выбрав наиболее удачный эскиз, 

переносить его на большой формат. Карандаш для построения лучше выбрать 

средней мягкости Н-НВ-В, рисуем легкими движениями, не давя на карандаш, 

так как на этом этапе часто приходиться вытирать рисунок, заново его 

отстраивая. 

В первом этапе построения необходимо определить наиболее удачную 

компоновку, найти и наметить верное расположение всех предметов на 

плоскости листа, одновременно учитывая их основные пропорции и массу 

величин. Намечаем предметы упрощенными геометрическими фигурами 

(квадрат, прямоугольник, круг, овал), в которые в дальнейшем будем 

вписывать предметы. Компоновать надо так, чтоб сверху оставалось немного 

меньше места от предмета до края листа, чем снизу. Также следить, чтоб 

предметы не упирались в край листа, не были слишком большие или 

маленькие для нашего формата. 



656 

 
Этап 1. 

Первый этап, один из самых важных этапов построения, так как после 

того, как вы начнете вводить тон, крайне тяжело будет исправить пропорции 

и размещение предметов. 

Второй этап. Линейно-конструктивное построение.  

Чтобы построить предметы максимально правильно, необходимо 

выполнить линейно-конструктивное, так называемое «сквозное» построение.  

Наметить предметы силуэтно, указать падающие тени, найти среднюю ось и 

начать прорисовывать объекты более детально, следя, чтобы обе части 

предмета были симметричны. Для верного построения используются метод 

отвеса – с помощью карандаша в качестве уровня и отвеса можно определить 

ориентацию объекта относительно вертикали и горизонтали, метод 

визирования - измерение карандашом на вытянутую руку, метод 

сравнительного измерения – карандашом измеряется величина одной части 

объекта, которая затем сравнивается с величиной другой части. Эти 

процедуры – основа определения верных пропорций. Нужно помнить, что 

когда отмеряете пропорции карандашом, локоть должен быть всегда 

вытянутым, а не согнутым. 
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Этап 2. 

Завершающей стадией линейно-конструктивного построения является 

прорисовка эллипсов с учетом их перспективного сокращения. Задний эллипс 

всегда будет меньше раскрыт, чем передний. Также нужно не забывать, если 

уровень горизонта выше глаз, то чем ниже эллипс, тем он шире будет раскрыт. 

Здесь же необходимо учитывать линейную перспективу: чем ближе 

объект, тем он четче и темнее. В данном натюрморте самые темные линии на 

чашки с айвой. 

Третий этап. Прорисовка теневых моментов.  
На этом этапе заштриховываются все тени на предметах и драпировках. 

Нужно вести работу одновременно, сохраняя целостность рисунка. Часто 

учащиеся начинают сосредотачиваются на прорисовке одного предмета, 
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перешагивая через этапы, не доработав остальную часть рисунка. В итоге 

отношения тонов в натюрморте нарушаются. 

 
Этап 3. 

 

Что значит вести работу одновременно? Если вы штрихуете тень на 

одном предмете, то потом надо заштриховать тень на других предметах, 

причем с самого начала соблюдая тонально правильную раскладку предметов, 

то есть самый темный и самый светлый предмет должны такими оставаться на 

любом этапе построения. Нельзя допускать того, чтоб один предмет был 

полностью набран в тоне, а другие даже не начались штриховаться, это очень 

частая ошибка начинающих художников. 

Также не забываем о линейной перспективе, что к нам ближе, наш 

передний план, должно быть более тщательно прорисовано и подчеркнуто 

более темной линией. 
 

Четвертый этап. Усиление теней.  

При работе в тенях, необходимо руководствоваться правилом: чем 

ближе предмет, тем сильнее тень, и наоборот: чем предмет дальше от нас, тем 

меньше его теневые моменты выражены. С помощью этого правила в 

натюрморте выявляется пространство. В нашем натюрморте тональное 

напряжение остается на тарелке с фруктами. На данном этапе мы уже 

начинаем придавать предметам объем, для этого придерживаемся такой 

тональной раскладки: свет-полутень-тень-рефлекс. 

На этом этапе мы начинаем усиливать тональное напряжение, 

штриховать свет и полутень на предметах и драпировках, прорисовываем 

более мелкие детали. То есть всю работу мы ведем от цельного к дробному, а 
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не наоборот. Сначала цельно штрихуем тени, а сейчас уже ищем в них 

рефлексы, добавляем полутона, для придачи объема нашим предметам. 

Определяем все блики и протираем их резинкой, блики помогают нам 

придать предметам материальность. Понять фактуру предмета и ткани, что для 

рисунка является немаловажным, так как передача материальности один из 

важных составляющих всей работы. 

Также помним, что у нас есть три основных плоскости - это передняя, 

задняя и плоскость на которой стоят предметы. Все они обязательно должны 

иметь тональную разницу. 

 
Этап 4 

 

Пятый этап. Выявление полутонов и тоновых соотношений.  

После проработки теней, начинается работа с полутонами. Нужно 

соотносить их с тенями и рефлексами. Важно помнить, что полутона светлее 

рефлексов, потому что полутона находятся на освещенной части предмета, а 

рефлексы всегда в тени. Рефлекс относится к теневой части предмета и 

насколько бы светлым он не был в реальности, никогда не допускать того, 

чтобы он был ярче света в нашей работе. Если не соблюдать это соотношение, 

предмет может исказиться и потерять свою форму и объем. 

Также на этом этапе необходимо проверить, правильно ли у нас в работе 

определены самые темные и светлые предметы. Важно знать правило – штрих 

повторяет форму. То есть, например, чтобы чайник выглядел максимально 

объемным, нужно вести штрихи по его форме и фактуре. 

Еще одно правило рисунка - меняется форма предмета, меняется и его 

тональность. Нельзя штриховать тень на кувшине одинаковой тональности от 

верха до низа. В этом плане надо чаще смотреть на натуру, которая сама 
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подскажет, где темнее тень на предмете, а где она светлее. В любом случае 

всегда, даже теневая сторона предмета есть более отвернута от света, а есть 

менее отвернута. Нужно это учитывать и чаще смотреть на натуру. 

 
Этап 5 

 

Шестой этап. Детальная штриховка предметов.  

В завершающем этапе дорабатываются и усиливаются все тоновые 

соотношения. Чтобы определить все тоновые оттенки верно, необходимо 

отталкиваться от натуры. Найти на ней два противоположных пятна по силе 

контраста. Эти два пятна служат ориентиром при определении правильных 

тоновых отношений. Также можно прищурить оба глаза и посмотреть на 

тональность всего натюрморта, тогда мы видим натюрморт более цельно, не 

отвлекаясь на мелкие детали. После того как мы выстроим правильные 

тональные отношения, придадим предметам объем, подходим к завершающей 

части рисунка – усиливаем передний план, за счет линий и тона. Линейно 

подчеркиваем предметы, находящиеся ближе к нам, в данном случае это 

тарелка и айва. 

На последнем этапе, мы еще раз протираем блики, так как они могли 

затереться во время штриховки, если где надо также подтереть света. Уделяем 

особое внимание переднему плану, его детализации и основному тональному 

напряжению. Отставляем на пару метров от себя работу (что хорошо делать 

на каждом этапе построения) и оцениваем ее из далека, правильно ли тонально 

разложили предметы, выделили передний план и подправляем свою работу, 

как говориться вносим последние штрихи. 
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Этап 6 

Таким образом, можно убедиться, что создание рисунка является 

трудоемким процессом, потому что ученику нужно соблюдать все законы 

построения и вести максимально точный расчет размеров и соотношений. 

М.Д. Бернштейн говорил: «Чтобы дать характеристику натуры, подчеркнуть 

существенное в ее содержании, совсем недостаточно точно и пунктуально 

перенести на лист то, что увидел глаз. Необходимы соответственный отбор и 

соподчинение форм, строгий расчет количественных отношения и 

взаимообусловленная характеристика массивов и деталей. Ведь различные 

степени обобщения, различная характеристика светотеневых и объемных 

отношений могут изменить и акценты, и смысл содержания, что в натуре 

является наиболее ценным» [2, с. 22].  

Не менее важно гармонично сочетать аналитическую и творческую 

стороны. Н.Н. Ростовцев писал: «…академическое рисование 

предусматривает решение учебных и творческих задач в единстве. Рисунок, в 

котором преобладает учебно-аналитическая сторона, мы называем «учебным 

рисунком». Рисунок же, в котором превалирует эмоционально-выразительная 

сторона, называется творческим» [5, с. 21]. Академический рисунок сочетает 

в себе обе стороны и поэтому становится действительным инструментом в 

процессе создания творческих работ. [7, с. 98].  
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ПРОБЛЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В УСЛОВИЯХ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Аннотация: В статье изложены некоторые результаты исследования 

по проблеме управления учебной деятельностью студентов в предметной 

области «Математика» посредством технологических карт. 
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карта. 

Annotation: In the article some results of the research on the problem of 

management of students' learning activity in the subject area "Mathematics" 

through technological maps are presented. 

Key words: management of educational activities, technological map. 

Потребность в системных преобразованиях вузовского образования 

заставляет педагогов искать новые подходы к организации учебных занятий. 

Компетентностный подход, заявленный в ФГОС, предполагает 

изменение ролей и преподавателя, и студента. Успешность учебной 

деятельности студента зависит от того, насколько он стал её субъектом, и 

какие изменения появились у него. Роль преподавателя заключается в 

проектировании, организации, сопровождении учебной деятельности. То есть 

на передний план выходит искусство управления учебной деятельностью 

студентов. 

Проблема управления учебной деятельностью широко освещается в 

научной литературе. Теория управления педагогическими системами 

изложена в работах С.Я. Батышева, А.П. Беляева, М.И, Кондакова, 

Н.Е. Кузнецовой, А.Г. Соколова, Р.Х. Шакурова, Т.И. Шаховой и др. 

Вопросами управления усвоением информации, теорией кодовых 

систем занимались Дж. Брунер, Н.М. Верзилин, П.Я. Гальперин, Н.П. Гузик, 

М.А. Данилов и др. 

Современные исследователи (В.И. Земцова, Е.Ю. Игнатьева, 

Л.А. Янкина, Ф. Хагундокова и др. [1, 2, 3]) рассматривают проблему 

управления учебной деятельности в связи с компетентностным подходом в 

оценке результатов образовательной деятельности. 

В перечисленных работах определены функции управления, структура 

управленческих действий, виды управления, некоторые методы управления, 

стили и т.д. Вопросы же планирования учебной деятельности студентов 

непосредственно на занятии в них практически не рассматриваются. 

В условиях работы по ФГОС главной особенностью при подготовке 

преподавателя к занятию является моделирование деятельности студентов на 

основе использования системы учебных задач (заданий), направленных на 

обеспечение запланированных результатов. 

Изучив источники, посвященные проблемам управления учебной 

деятельностью, мы выделили действия педагогов на каждой из стадий 

управления. При этом на планово-прогностической и организационно-

исполнительской стадиях к числу основных управленческих действий мы 

отнесли: определение учебных заданий, позволяющих включить 

обучающихся в индивидуальную, групповую и коллективную учебную 

деятельность, и обеспечение обучающихся необходимыми информационными 

материалами для организации учебной деятельности. [4] 

Конкретное содержание названных действий зависит не только от 

содержания учебной дисциплины, но и избранной технологии обучения. 

Однако, мы поставили перед собой задачу найти наиболее эффективную 
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форму представления результатов планирования учебного занятия, которую 

можно использовать при планировании занятий по любой учебной 

дисциплине. 

Наиболее распространенной формой планирования учебных занятий 

является конспект. Главный недостаток конспекта заключается в том, что его 

содержание в полном объёме недоступно для студента, так как конспект 

составляется для преподавателя и некоторые его материалы (например, 

решения задач) нецелесообразно заранее предоставлять обучаемым. Краткий 

план занятия (как правило, расположенный в методических материалах к 

учебной дисциплине) не отражает всего комплекса учебных действий, 

которые должны быть реализованы на занятии и которыми должен овладеть 

студент. 

В последнее время в литературе, а также в ресурсах интернет много 

внимания уделяется планированию учебных занятий в форме 

технологических карт. При этом под технологической картой понимается 

способ графического представления занятия – таблица, которая позволяет 

преподавателю структурировать занятие по выбранным параметрам. 

На наш взгляд, для вузовского этапа обучения наиболее приемлемым 

является понимание технологической карты занятия как способа описания 

занятия в виде пошаговой, поэтапной последовательности действий с 

указанием применяемых средств. Такое понимание не исключает 

возможности составления технологической карты в табличной форме, но в то 

же время позволяет использовать и другие способы составления 

технологических карт. 

Предлагаемые в источниках структуры технологических карт 

отпугивают преподавателей своей многословностью, необходимостью 

прописывать ненужные для реальной работы на занятии вещи: действия 

учителя на каждом из этапов, действия обучаемых, перечень УУД, 

формируемых на занятии и др. Вся эта информация должна быть понятна из 

формулировки учебных заданий студентам и конкретного учебного 

материала, отобранного к занятию. 

Мы исследовали возможности разработки и использования 

технологических карт с целью эффективного управления учебной 

деятельностью студентов на практических и лабораторных занятиях по 

дисциплинам математического цикла. 

Некоторые результаты исследования представлены в данной статье. 

Прежде всего, мы определяли структуру карты, необходимую и 

достаточную для вовлечения студентов в учебную работу, сопровождения 

учебной деятельности и её контроля. 

Структура карты зависит от вида (типа) учебного занятия, от его цели, 

от форм учебной деятельности, избранных для занятия. 

Для занятий, основной целью которых является первичное закрепление 

теоретических знаний и методов решения задач, карта содержит структурные 

элементы, отражающие последовательность учебных действий на занятии 

(Рис. 1). Карта составляется в табличной форме. Назовём их картами I типа. 
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1. Совместное 

определение цели 

занятия. 

2. Актуализация 

опорных знаний. 

Постановка 

учебных задач. 

3. Коллективная 

работа по реше-

нию задач основ-

ных типов. 

4. Самостоятель-

ное решение. 

Взаимопроверка 

результатов. 

5. Рефлексия дея-

тельности на за-

нятии. Планиро-

вание дальнейшей 

работы. 

 

Рисунок 1. Структурные элементы карты I типа 

Каждая из колонок наполняется заданиями, выполняя которые студент 

тренирует свои личностные качества, формирует и развивает основные виды 

формируемых в учебной дисциплине компетенций. 

Пример технологической карты такого вида (аналитическая геометрия) 

представлен в таблице 1. 

Приведенный пример иллюстрирует, что предлагаемый вариант карты 

достаточно прост по структуре, но информативен по содержанию: определяет 

порядок учебных действий студента, позволяет студентам работать в своём 

темпе, а преподавателю – вести индивидуальную работу. Задания студентам 

продумываются так, чтобы при их выполнении студенты тестировали свои 

мыслительные качества и компетенции. 

Если целью практического занятия является проверка готовности 

студента к рубежному контролю, то технологическая карта состоит из четырех 

структурных элементов, направляющих учебную деятельность студента на 

самостоятельное решение задач и оценку своей готовности к рубежному 

контролю. В этом случае студент с картой работает индивидуально. В конце 

отведенного времени целесообразно взаиморецензирование выполненных 

работ. 

Представим структуру карты II вида. 

1. Актуализация опорных знаний (чаще всего это тест на заполнение 

пропусков в предложениях). При заполнении пропусков студенты могут 

пользоваться учебниками, лекциями, другими источниками информации. 

Цель этой части занятия – сформировать ориентировочную основу для 

решения задач. 

2. Примеры решения задач осваиваемых типов. Заканчивается эта часть 

комментариями относительно приёмов распознавания типа задачи и 

алгоритма решения. 

3. Задания для самостоятельной работы в двух вариантах. Первый 

вариант – задания базового уровня. Оцениваются в 1 балл каждое. Второй 

вариант – повышенного и высокого уровня – 2 или 3 балла. Уровень варианта 

студент выбирает самостоятельно. Если он выбирает второй вариант и 

выполняет его верно, то может быть освобожден от рубежного контроля. За 

рубежный контроль в этом случае выставляется предусмотренный высший 

балл. 

4. Анализ своей готовности к рубежному контролю. В этой части 

студентам предлагаются критерии оценивания (качественные показатели). 

Пример фрагмента технологической карты представлен в Таблице 2. 

Даже из фрагмента карты видно, что в ней студенту определена полная 

программа деятельности на занятии. 
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Апробирование карт в практической деятельности подтвердило нашу 

гипотезу о том, что технологические карты являются эффективным средством 

управления учебной деятельностью студентов. Другие виды карт, а также 

преимущества технологических карт по сравнению с традиционным 

конспектом занятия, а также некоторые общие рекомендации по их разработке 

– материал следующей статьи. 

Таблица 1. 

Технологическая карта практического занятия первого типа 

Тема: «Смешанное произведение векторов» (Аналитическая геометрия) 

1. Совместное 

определение цели 

занятия. 

до 10 минут 

2. Актуализация 

опорных знаний. 

Постановка 

учебных задач. 

до 15 минут 

3. Коллективная 

работа по реше-

нию задач основ-

ных типов. 

до 15 минут 

4. Самостоятель-

ное решение. 

Взаимопроверка 

результатов. 

до 35 минут 

5. Рефлексия дея-

тельности на за-

нятии. Планиро-

вание дальнейшей 

работы. 

до 15 минут 

1. Используя 
формулировку 

темы и опорный 

сигнал, определите 

цели занятия по 

следующей схеме: 

Научиться: 

а) Формулировать 

1а) определения 

______________ 

2а) теоремы 

______________ 

______________ 

б) Доказывать 

_______________ 

_______________ 

в) Решать задачи 

следующих типов 

(можно исполь-

зовать Приложение 

2 – список задач) 

_______________ 

_______________ 

1. Сформулируйте 

определения и 

теоремы, 

зашифрованные в 

опорном сигнале, 

на чистом листе 

бумаги, прило-

женном к техно-

логической карте. 

Время выполнения 

– 10 минут. 

2. Сравните свою 

работу с текстом 

лекции или учеб-

ника, оцените 

работу по сле-

дующим крите-

риям: 

3 б. – полное 

совпадение с 

оригиналом; 

2 б. – 1 или 2 не-

совпадения; 

1 б. – более 2-х 

несовпадений; 

0 б. – работа не 

выполнена. 

3. Озвучьте рас-

шифровку (2-3 

человека по вы-

зову преподава-

теля). 

1. В предложен-

ном списке опре-

делите тип каждой 

из задач 

(Приложение 1). 

2. Оформите ре-

шение 3-х задач в 

тетради (по 1 ка-

ждого типа). 

Преподаватель 

оформляет реше-

ние отобранных 

задач на доске. 

3. Повторите ал-

горитм решения 

задач каждого 

типа. 

Работа на этом 

этапе не оценива-

ется. 

1. Самостоятельно 

решите по 2 задачи 

каждого типа. 

Время работы 30 

минут. При 

решении можно 

советоваться друг 

с другом, обра-

щаться за кон-

сультацией к 

преподавателю. 

2. После оконча-

ния отведенного 

времени сверьте 

свою работу с 

эталоном. 

3. Оцените реше-

ние по следующим 

критериям: 

3б. – все задачи 

решены верно; 

2 б. – все задачи 

решены, допу-

щены 1-2 ошибки; 

1 б. – решены не 

все задачи, но 

больше половины; 

0 б. – решено ме-

нее половины 

задач. 

1. Проанализи-

руйте, все ли цели 

достигнуты, 

выполнен ли план 

занятия. 

2. Определите план 

дальнейшей 

работы над поня-

тием «Смешанное 

произведение 

векторов». 

3. Посчитайте свой 

рейтинговый балл 

(сумма баллов 2 и 

4 этапов). 

4. Выполнение 

дополнительного 

задания (при на-

личии времени). 

Таблица 2. 

Фрагмент технологической карты II типа 
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Тема: «Решение простейших тригонометрических уравнений» 

(Элементарная математика) 

I. Повтори теорию. Заполни пропуски в предложениях. При затруднениях 

можешь обратиться к учебнику. 

1. ax sin , || a  ___, x ____________________, где ____________ 

2. 0sin x , x ____________________, где ____________ 

3. ax cos , a  ___, x ____________________, где ____________ 

4. atgx , a  ___, x ____________________, где ____________ 

5. actgx  , a  ___, x ____________________, где ____________ 

6. nx 



2
, Zn  соответствует уравнению ______________________ 

7. nx 


2
2
 , Zn  соответствует уравнению ______________________ 

8. 1cos x , x ____________________, где ____________ 

9. 1sin x , x ____________________, где ____________ 

II. Изучи решение следующих задач. Это твои ориентиры в решении и 

оформлении решений в тетради. Переписывать эти примеры в тетрадь не 

нужно. 

1. Решить уравнения. 

1) 
7

3
cos x ; nx 2

7

3
arccos  , Zn . 

Ответ: nx 2
7

3
arccos  , Zn . 

2) 
2

1
2cos x ; nx 2

2

1
arccos2 








 , Zn ; 

nx  2
2

1
arccos2 








 ; Zn ; 

nx 


 2
3

2 







 ; Zn ; 

nx 


2
3

2
2  ; Zn ; 

nx 



3
; Zn ; 

Ответ: nx 



3
; Zn  

(Всего рассматривается 5 примеров решения различных видов 

тригонометрических уравнений) 

III. Реши самостоятельно. 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

а) Решить уравнения 

2

2
sin x  

5

2
sin x  

2

1
cos x  

2

3
cos x  

5

2
cos x  

3tgx  

1tgx  1cossin2  xx  1ctgx  
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2ctgx  2sin2 x  
2

1
3sin x  

2

3
2cos x  0

5
2sin 











x  
0sin2  tgxctgxx  

1sincos 22  xx  
1

42
cos 









x

 x
x

xtg sin
cos

1
1

2

2   

 
21

3


x
tg  0cossin2sin2  xxx  

  02sincos2 2  xx  

b) Найти корни уравнения, принадлежащие промежутку ]2;0[   

2

1
sin x  

2

3
cos x  3

3












xtg  

Для получения оценки 5 необходимо решить либо 7 заданий 3 варианта 

(задание под b обязательно); либо все задания 1 варианта и 2 задания из 3 

варианта; либо все задания 2 варианта и 1 задание 3 варианта. 

IV. Проанализируй свою работу по плану: 

1. На все ли вопросы теории я ответил без учебника? 

2. При решении уравнений я затруднился в решении следующих 

уравнений……… 

3. Я допустил ошибки …., так как …….. 

4. Я не выбрал 3 вариант, так как ….. 

5. К рубежному контролю я готов (не готов) 

6. Дома мне предстоит поработать над ……. 
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СЛУШАТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

СТРЕЛЬБ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения 

психологической устойчивости обучающихся при проведении контрольных 

стрельб, а также методы и способы проведения психорегулирующей 

тренировки (саморегуляции). 

Ключевые слова: контрольные стрельбы, слушатели, психологическая 

устойчивость.  

Abstract: The article examines the issues of increasing the psychological 

stability of trainees during control shooting, as well as methods and methods of 

conducting psycho-regulatory training (self-regulation). 
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Общеизвестно, что перед контрольными стрельбами, а тем более во 

время их проведения слушатели сильно волнуются. Волнение (тревожность) 

возникает по различным причинам: от чрезмерного желания поразить цель, 

боязнь неудачи, подавленного настроения, сознания недостаточности своей 

подготовки и от многих других, чисто индивидуальных причин. 

Но волнуются слушатели по-разному. У одних оно проявляется сильнее, 

у других – слабее. Поэтому их поведение, как на исходном, так и на огневом 

рубеже отличается. Одни научились и могут подавлять в себе это чувство, 

другие этого делать не умеют. 

Условно волнение можно разделил на три вида: предстартовое (вредное 

явление), стартовое (вредное явление), спортивный задор (положительное 

явление) [1].  

Предстартовое – это когда слушатель не может справиться с волнением, 

у него учащенное сердцебиение (тахикордия), сильный тремор рук (или 

отдельных мышц), учащенное поверхностное дыхание, рассеянное внимание, 

суетливые движения, иногда – чрезмерная словоохотливость и др. 

Стартовое волнение – когда слушатель может «держать себя в руках», 

без внешнего волнения, но с излишней скованностью и нерешительностью, 

учащенным поверхностным дыханием [1]. 
Спортивный задор – у слушателя уверенность в своих силах, 

возможностях и уровне подготовленности к стрельбе, он может способами 

саморегуляции побороть излишнее стартовое волнение [1]. 
Замечено, что у слушателя любое волнение влечет за собой усиление 

тремора рук, с которым он не может справиться. Сильные колебания оружия 
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неминуемо приводят к так называемому «подлавливанию» мушки и как 

следствие – значительному отрыву пробоин в мишени или промаху. Такое 

психологическое состояние еще больше подавляет стрелка, он теряет 

самообладание, дергает спусковой крючок и совершает множество других 

грубых ошибок. При этом у него теряется устойчивость системы «стрелок-

оружие», что ведет к большому разбросу пробоин. И всему этому причина – 

психологическая неподготовленность (неустойчивость), невозможность 

управлять своей волей. Как показывают наши наблюдения, неудачи на 

контрольных стрельбах чаще всего постигают слушателей со слабой волей, а 

хорошие результаты показывают те, кто умеет управлять собой.[5] Для 

воспитания психологической устойчивости преподавателю необходимо в 

первую очередь научить слушателей выполнять учебные и контрольные 

стрельбы не отвлекаясь на посторонние факторы, разговаривать только с 

самим собой, т.е. полностью отвлечься от внешних раздражителей.  Основное 

внимание слушателя должно быть направлено только на удержание мушки и 

как сказал Б. Андреев: «Мушка – отличный собеседник во время стрельбы» 

[1]. Стрелок должен знать, что рассеянная стрельба, при которой проявляется 

излишнее любопытство к тому, что происходит сзади и у других стрелков, 

губительно сказывается на его результатах. Опытный тренер Б. Андреев 

предлагает эффективный психологический способ, помогающий справиться с 

вредным волнением, как перед началом, так и во время стрельбы. Он считает, 

что надо вспомнить случай из своей жизни, когда вас незаслуженно обидели. 

При этом необходимо полностью отдаться чувству негодования, занять 

активную позицию, что позволит освободиться от мешающего волнения и 

вернуть боевое настроение, необходимое для достижения высокого 

результата. Мы предлагаем другой способ психологической борьбы, 

помогающий справиться с вредным состоянием перед началом стрельбы. 

Необходимо на исходном рубеже внимательно осмотреть свое снаряжение 

(кобуру, ремень, одежду и т.п.) определяя, нуждается ли оно в ремонте, 

переделке или замене. Данный осмотр отвлечет слушателя от ненужных 

мыслей, порождающих волнение до самого начала выполнения упражнения. 

Таким образом, он включится в привычную по тренировкам работу, 

отвлекаясь от окружающего. 

Основная задача преподавателя в начальном периоде обучения 

слушателя должна быть направлена на преодоление вредных факторов при 

производстве выстрела (громкого звука и сильной отдачи оружия) [2]. Это 

достигается постоянным эмоциональным воодушевлением стрелка, помогая 

ему преодолевать трудности в производстве выстрела, проявлять выдержку и 

волю. Второй задачей является закрепление положительного эмоционального 

состояния стрелка после результативного выстрела или успешного 

выполнения упражнения. Педагог помогает слушателю настраивать себя на 

соответствующее психическое состояние, мобилизоваться на лучшую 

стрельбу, предупреждать развитие отрицательных эмоциональных реакций, 

определять свою готовность к стрельбе, правильно выбирать паузы отдыха и 

периоды ведения огня, сосредоточиваться на нужных действиях [3]. 
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Для успешного выполнения контрольных стрельб можно использовать 

метод психорегулирующей тренировки – саморегуляцию, состоящего из 

идеомоторной тренировки и самовнушения [4]. Основа метода – мысленное 

выполнение двигательного действия с мышечно-суставным чувством 

посредством словесных формулировок. Стрелок мысленно представляет 

действие в замедленном темпе, одновременно проговаривая его, что 

способствует налаживанию связи между программирующей и 

исполнительной системами. Замедленное продумывание технического 

элемента позволяет точнее представить движение и избавиться от ошибок. 

Идеомоторная тренировка проводится следующим образом. Слушателю 

дается задание о выполнении технического приема или физического действия 

с описанием последовательности работы мышц и частей тела. Стрелок в уме 

представляет и рассказывает о выполняемых им мысленных действиях с 

рассказом о своих ощущениях и звуках.[6] Далее представления стрелка на 

уровне чувств соединяется в мысленный образ движения мышц, 

выполняющих движение. Применение самовнушения позволяет стрелку 

убеждать себя мотивированными доказательствами настроиться на нужные 

действия. Для этого можно применить метод аутогенной тренировки, когда 

слушатель многократно повторяет специальные словесные упражнения для 

преодоления излишнего нервно-психологического напряжения. Для каждого 

стрелка определяется индивидуальная формула самовнушения в зависимости 

от содержания задачи и конкретного упражнения [3]. 
Таким образом, широко используя вышеуказанные методы, слушатели 

успешнее осваивают сложные технические приемы стрельбы, существенно 

повышают психологическую устойчивость (помехоустойчивость) при 

выполнении контрольных стрельб.  
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Педагогический эксперимент является научно-обоснованным и 

всесторонне продуманным опытом преобразования педагогической 

деятельности в точно учитываемых условиях.  К основополагающему правилу 

организации педагогического эксперимента относятся недопустимость риска 

для здоровья и развития испытуемых, ущерба для их жизнедеятельности в 

настоящем и будущем. Для оценки и фиксации результатов педагогического 

эксперимента необходимо определить критерии оценки эффективности, 

разработать регламент процедур проверки. Только при четкой организации 

мониторинга эффективности педагогического эксперимента и 

последовательном проведении его процедур, можно быть уверенным, что 

будет соблюдено требование «не навреди» и осуществлена своевременная 

коррекция хода педагогического эксперимента. 

В связи с этим, основной целью мониторинга при организации 

разновозрастного обучения, может быть отслеживание динамики психолого-

педагогических характеристик обучающегося для создания оптимальных 

условий развития личности в индивидуальном темпе в процессе 

разновозрастного обучения. 

При определении параметров исследования учитывались: 

1) возрастной состав групп; 

2) наличие диагностического инструментария; 

3) уровень подготовки исследователей.  

 

Мы исходили из того, что при выборе методик необходимо помнить о 

балансе психологических и педагогических методов исследования. Из всего 

многообразия возможных параметров исследования мы отдали предпочтение 

тому, что более полно может охарактеризовать изменения, происходящие в 

жизни обучающегося. Решение поставленной задачи возможно при учете 

следующих параметров: 

1) Особенности познавательной сферы обучающегося: 

произвольность, сформированность важнейших видов мышления и 

умственной деятельности, индивидуальные особенности познавательной 

деятельности, умственная работоспособность, темп умственной деятельности; 

2)  Особенности мотивационно-волевой сферы: ведущая мотивация, 

мотивы участия в деятельности, диагностика типа школьной мотивации,  

тревожность,  интересы, установки.  отношение к учению и отдельным 

предметам. 

3) Самоотношение и система отношений к миру: самооценка, 

межличностные отношения, уровень социальной адаптированности, уровень 

нравственной воспитанности, микрогрупповой уровень. 

На наш взгляд, данный набор характеристик личности обладает 

выраженными признаками валидности для определения динамики развития  

обучающихся. 

Анализ психолого-педагогической литературы, с учетом определенных 

выше параметров позволил нам остановить свой выбор на использовании 

следующих методик: 
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1. Для изучения особенности познавательной сферы ребенка в том 

числе: 

1) произвольность, сформированность важнейших видов мышления 

и умственной (Тест интеллекта Р.Б. Кэттелла); 

2) идивидуальные особенности познавательной деятельности 

(Методика изучения внимания «Корректурная проба»); 

3) отношение к учению и отдельным предметам (Методика анализа 

отношения школьников к учению Л. Балабкина); 

4) Умственная работоспособность, темп умственной деятельности 

(«Интеллектуальная лабильность»). 

2. Для изучения особенностей мотивационно – волевой сферы: 

1) ведущая мотивация (Методика диагностики типа школьной 

мотивации у старшеклассников, Е. Лепешова, или методика изучения 

мотивации учения подростков М. Лукьянова);[3] 

2) Преобладающие мотивы участия подростков в деятельности 

(Изучение мотивов участия подростков в деятельности Л.В. Байбородовой);[2] 

3) Мотивы – получение одобрения, наказания, достижения, престижа 

(Диагностики типа школьной мотивации у старшеклассников Е. Лепешова); 

4) мотивы участия подростков в совместной деятельности 

(Выявление мотивов участия подростков в делах коллектива 

(модифицированный вариант методики О.В. Лишина); 

5) тревожность («Шкала тревожности» Кондаша). 

3. Самоотношение и система отношений к миру 

1) Самооценка (Тест для исследования самооценки модификация 

Л.П. Пономаренко); 

2) межличностные отношения (Социометрия или методика 

«Определение межличностной приемлемости учащихся класса Асеев В.Г.); [1] 

3) уровень социальной адаптированности, активности, автономности 

и нравственной воспитанности (Изучение социализированности личности 

учащегося М.И. Рожков); 

4) микрогрупповой уровень (Социально-психологическая 

самоаттестация коллектива (А.В. Гаврилин) или методика выявления мотивов 

участия подростков в делах коллектива (модифицированный вариант 

методики О.В. Лишина). 

В течение каникулярного периода педагогами и психологами были 

всесторонне изучены возможности методик, проводилась работа по 

подготовке соответствующего раздаточного материала, составлению графика 

проведения исследований и его согласование с администрацией. Много 

времени было уделено выбору групп, в которых будут проводиться 

исследования. Выбор не должен быть случайным, исследователи должны 

уметь обоснованно ответить на вопрос «почему выбор пал на эту группа, а не 

другую?». 

Программа мониторинговых исследований, сроки их проведения были 

согласованы с администрацией и научно-методическим советом школы, для 

согласования с общим планом работы образовательного учреждения.  
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При определении частоты проведения мониторинговых исследований, 

общей продолжительности проводимых исследований мы пришли к выводу, 

что исследование должны продолжаться на протяжении всего 

запланированного периода по разработке модели малочисленной сельской 

школы с разновозрастным обучением. При определении оптимального 

количества исследований и времени их проведения внутри учебного года 

пришли к выводу, что параметры мотивов участия подростков в совместной 

деятельности, особенностей межличностных отношений внутри группы 

следует проводить два раза в течение учебного года, что позволит получить 

наиболее достоверные результаты. Другие же исследования достаточно 

проводить один раз в год. 

 

Первичные параметры целесообразнее выполнить в начале учебного 

года в сентябре-октябре месяцах т.к. это позволяет фиксировать исходный 

уровень измеряемых параметров. Сравнение результатов повторных 

исследований в апреле-мае месяцах с данными, полученными в начале 

учебного года поможет определить тенденцию развития психолого-

педагогических характеристик ребенка в пределах достаточно короткого 

временного промежутка (учебного года). (Табл.1) 

Если же аналогичные исследования будут проведены и в последующие 

годы, возрастает достоверность полученной информации. В этом случае 

можно будет сравнивать не только результаты исследований в начале и в 

конце учебного года, но и аналогичных периодов разных учебных годов, 

динамику изменения измеряемых характеристик по годам. 

 

Таким образом, проведение мониторинговых исследований при 

организации разновозрастного обучения является необходимым звеном. 

Подобранный методический инструментарий предложен в соответствии с 

параметрами исследования. Результаты данного мониторинга являются 

констатирующими в данном педагогическом эксперименте. Ход дальнейших 

этапов данного эксперимента (исследования) будут представлены в 

последующих публикациях.  

Табл.1 

  



676 

Параметры 

исследования 

Методика исследования Возможности методики Период 

обучения 

1
. 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
й

  
д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Произвольностьсф

ормированность 

важнейших видов 

мышления и 

умственной 

деятельности 

Тест интеллекта (Р.Б. 

Кэттелла) 

 

 

1
 п

ер
и

о
д

 

 2
 п

ер
и

о
д

  

3
 п

ер
и

о
д

  

Индивидуальные 

особенности 

познавательной 

деятельности 

Методика изучения внимания 

«Корректурная проба» 

Методика  изучения 

концентрации и объема 

внимания 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

се
н

тя
б

р
ь
. 

Отношение к 

учению и 

отдельным 

предметам 

Методика анализа отношения 

школьников к учению 

 (Л. Балабкина) 

Позволяет изучать 

отношение к учению и 

отдельным предметам 

я
н

в
ар

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

Ведущая 

мотивация 

 

Методика диагностики типа 

школьной мотивации у 

старшеклассников 

 (Е. Лепешова),  

или методика изучения 

мотивации учения 

подростков  

(М. Лукьянова) 

Дает представление о 

личностном смысле учения, 

определяет виды мотивов 

учения-познавательные, 

отражает такой компонент 

мотивации как 

целеполагание. Внутренняя 

или внешняя мотивация, 

эмоциональный компонент 

мотивации учения д
ек

аб
р
ь
 

д
ек

аб
р
ь
 

д
ек

аб
р
ь
 

2
. 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 м

о
ти

в
ац

и
о
н

н
о

- 
в
о

л
ев

о
й

 с
ф

ер
ы

 м
о
ти

в
ац

и
о
н

н
о
 –

 в
о
л
ев

о
й

  
  
  
  
  

сф
ер

ы
: 

Преобладающие 

мотивы участия 

подростков в 

деятельности 

Изучение мотивов участия 

подростков в деятельности  

(Л.В. Байбородовой) 

 

 

   

Мотивы участия 

подростков в 

совместной 

деятельности  

 

Выявление мотивов участия 

подростков в делах 

коллектива 

(модифицированный вариант 

методики О.В. Лишина) 

 

Позволяет выявить ведущие 

мотивы участия подростков в 

делах коллектива. Методика 

определяет такие мотивы: 

общественно-полезная 

значимость, личная выгода, 

интерес к общению, 

значимость для коллектива, 

интерес к содержанию 

деятельности, 

обязательность как 

принуждение. о
к
тя

б
р
ь
-а

п
р
ел

ь 

о
к
тя

б
р
ь
-а

п
р
ел

ь 

о
к
тя

б
р
ь
-а

п
р
ел

ь 

Тревожность 

 

 

«Шкала тревожности» 

Кондаша 

 

 

 

 

 

 

 

«Тест школьной тревожности 

Филипса». 

Позволяет определить 

школьную, самооценочную, 

межличностную 

тревожность. Тревожность 

служит показателем 

адаптированнос-ти 

учащегося к условиям 

обучения. 

Позволяет определить 

уровень и характер 

тревожности, связанной со  

школой. н
о
я
б

р
ь
-а

п
р
ел

ь 

н
о
я
б

р
ь
-а

п
р
ел

ь 

н
о
я
б

р
ь
-а

п
р
ел

ь 



677 

 

Список использованных источников: 

1. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирования личности. М., «Мысль», 

1976 - 58 с 

2. Байбородова Л.В. Сопровождение образовательной деятельности 

сельских школьников: Монография. – Ярославль; М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2008. – 88 с. 
3. Лукьянова М.И., Калинина Н.В. Учебная деятельность школьников: 

сущность и возможности формирования Методические рекомендации для 

учителей и школьных психологов. - Ульяновск: ИПК ПРО, 1998. - 64 с. 

  

 Самооценка 

 

Тест для исследования 

самооценки (модификация 

Л.П. Пономаренко) 

 

 

   

3
. 

С
ам

о
о
тн

о
ш

ен
и

е 
и

 с
и

ст
ем

а 
о
тн

о
ш

ен
и

й
 к

 м
и

р
у

 

Межличностные 

отношения 

 

Социометрия или методика 

«Определение 

межличностной 

приемлемости учащихся 

класса 

 (Асеев В.Г.) 

Статус каждого учащегося. 

о
к
тя

б
р
ь
-м

ай
 

о
к
тя

б
р
ь
-м

ай
 

о
к
тя

б
р
ь
-м

ай
 

Уровень 

социальной 

адаптированности, 

активности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности 

Изучение уровня 

социализации личности 

учащегося (М.И. Рожков) 

Выявляет уровень 

социальной 

адаптированности, 

активности, автономности и 

нравственности 

воспитанности 

д
ек

аб
р
ь
 

д
ек

аб
р
ь
 

д
ек

аб
р
ь
  

Микрогрупповой 

уровень 

 

Социально-психологическая 

самоаттестация коллектива  

(А.В. Гаврилин) или 

методика выявления мотивов 

участия подростков в делах 

коллектива 

(модифицированный вариант 

методики О.В. Лишина) 

Оценка степени развитости 

группы  как коллектива по 

шкалам: ответственность, 

коллективизм, сплоченность, 

контактность, открытость, 

организованность, 

информированность 

м
ар

т 
 

м
ар

т 
 

м
ар

т 
 



678 

УДК 51-77 

 

Неустроева А.А. 

студент 

1 курс, Институт Автоматики и Электронного Приборостроения 

Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет 

им. А. Н. Туполева – КАИ 

Россия, г. Казань 

Гараев Т.К. Кандидат технических наук, доцент 

Доцент кафедры «Специальная математика» 

Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет 

им. А. Н. Туполева – КАИ 

Россия, г. Казань 

 

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена вероятность повышения 

успеваемости с помощью дистанционного обучения. Выявлены основные 

плюсы и минусы, приведены примеры и сделаны выводы, доказывающие 

выдвинутый тезис. 

Ключевые слова: Дистанционное обучение, повышение успеваемости, 

интернет технологии, образование. 

 

DEVELOPMENT OF INTERNET TECHNOLOGIES AS A WAY TO 

IMPROVE STUDENT PERFOMANCE 

 

Neustroeva Arina Anatolevna 

Garayev Timur Kavasovich 

Annotation. This article examines the probability of increasing learning 

through distance learning. The main pros and cons are revealed, examples are given 

and conclusions are drawn, proving the thesis put forth. 

Keywords: Distance learning, improvement of academic performance, 

internet technology, education.    

 

21 век не зря назван веком информационных технологий, потому что 

одной из главных ценностей сейчас является информация и, учитывая быстрое 

развитие в научной сфере, наиболее эффективное её получение проходит 

именно через интернет. Но могут ли дистанционные образовательные 

технологии помочь студентам в повышении успеваемости? Именно на этот 

вопрос мы и попытаемся ответить в данной статье, взвесив все за и против.[1]   

Целью моей работы является выявление влияния дистанционного 

образования на успеваемость. 
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Дистанционное образование становится всё более популярно в 

педагогической практике, как заочного, так и очного обучения. [2] В данной 

статье мы рассмотрим все преимущества и недостатки данного метода 

преподавания.  

Для начала стоит разобраться, что представляет собой система 

дистанционного образования.[3] При данном способе обучения, педагог и 

ученик взаимодействуют на расстоянии с помощью интернет-технологий. 

Стоит учесть тот факт, что такое образование предполагает сохранение всех 

инструментов для успешного обучения.  

Поняв, что  представляет собой образование дистанционного обучения, 

мне удалось выявить некоторые плюсы.[4] 

1. Не всегда преподавателю и ученику удается пообщаться лично, 

ведь иногда предмет стоит в расписании раз в неделю, но и на нем разбирается 

новый материал, прослушанный в лекциях.[5] Дистанционные технологии 

помогают преподавателю вести онлайн-консультации с учениками, что как 

минимум облегчает работу студента над проблемным материалом.  

2.  Всем известно, что около 50% материала студенты должны 

изучать самостоятельно. В этом им также помогут дистанционные системы.  

3. При решении расчетных задач и примеров, одну из важных ролей 

играет тишина, ведь немного отвлекшись можно допустить ошибку, которая  

повлечет за собой снижение оценки результата. В домашних условиях студент 

может почувствовать себя наиболее комфортно, а следовательно допускать 

меньше просчетов. [6] 

4. Часто бывает так, что 1-2 отстающих ученика снижают 

образовательный процесс всей группы. Онлайн-технологии помогут им не 

спеша разобраться с неусвоенной информацией, а остальной группе не тратить 

время на уже понятый материал. 

5. Как уже говорилось выше, в обучении присутствует достаточно 

самостоятельной работы. Но чтобы она не выполнялась зря, нужно хорошо 

контролировать её выполнение, чтобы находить индивидуальный подход к 

каждому из учеников. [7]  

6. Мобилизация знаний. Графики и таблицы, составленные системой 

с учетом пройденных тестов, помогут ученикам организовать свою учебную 

деятельность.[8] 

7. Мгновенный доступ к объёмным электронным библиотекам и 

базам знаний. 

8. Читать лекции и проходить контрольные тесты можно в удобное 

время. 

В подтверждение всем плюсам, можно привести пример студентов, 

изучавших линейную алгебру.[9] Для эксперимента, проводившегося один 

семестр, взялись две группы с одинаковыми знаниями. Первая группа изучала 

материал с помощью дистанционного образования, а вторая использовала 

традиционные методы обучения.  
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       Таблица 1. 

Результаты эксперимента.[10] 
Традиционная  группа Экспериментальная группа 

 До После  До После 

Балашов Павел 17 13 Родионова Юлия 17 18 

Зобнина Анастасия  15 15 Алюкова Алена 17 15 

Раева Олеся 4 2 Осокина Ксения 12 16 

Усова Светлана 9 10 Енцова Марина 14 18 

Хмылова Александра 15 13 Журавлев Артем 3 14 

Бучельников Иван 17 18 Артамонова Татьяна 12 14 

Осипова Ксения 14 13 Дремлюк Юлия 10 15 

Гурьева Вера 7 7 Бусыгина Ольга 13 10 

Томилина Наталья 16 18 Изосимова Дарья 15 19 

Пода Жанна 5 4 Немкова Ольга 8 17 

В таблице мы наблюдаем количество правильно решенных примеров из 

20. 

Исходя из результатов эксперимента, мы наблюдаем, что в 

традиционной группе свои результаты улучшили 3 из 10 учеников, а в 

экспериментальной 8 из 10. Значит дистанционное образование улучшает 

успеваемость как минимум в 2 раза. [11] 

Несомненно, данная система не может быть идеальна, поэтому удалось 

выявить несколько минусов: 

1. Не всегда можно выявить честность выполнения задания, то есть 

возможность списывания повышается в разы. 

2. Не всегда есть возможность зайти в интернет. 

Вывод:  Все выявленные плюсы упрощают работу преподавателя, 

позволяя выстроить индивидуальную программу наиболее эффективным 

способом. Своевременная корректировка программы также благотворно 

влияет на успеваемость, а значит, исходя из всего того, что написано выше, а 

также с учетом практического эксперимента, можно смело утверждать, что 

дистанционное образование служит одной из самых эффективных основ для 

повышения успеваемости студентов. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

МОНОЛОГИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются виды речевой 

деятельности, такие как монолог, диалог и аудирование. Особое внимание 

уделяется развитию навыков монологической речи. Авторы приводят ряд 

упражнений из учебника Spotlight 7 (Английский в фокусе) Student’s Book, 

направленные на развитие навыков монологической речи.  

This article deals with the types of speech activities, such as monologue, 

dialogue and listening. Particular attention is paid to the development of speech 

skills. The authors give a number of exercises from the Spotlight 7  Student’s Book 

which help to master monologue skills. 

Ключевые слова: Речевая деятельность, монологическое высказывание, 

учебник, упражнения, Английский в фокусе, speech activity, monologue 

utterance, Student’s Book, Spotlight 7, exercises. 

Современные реалии требуют, чтобы все выпускники школ владели 

иностранным языком, одной из основных составляющих которого является 

овладение речевой деятельностью. «Речевая деятельность – это общение в 

устной и письменной форме» [6, с. 69]. Коммуникация является одной из 

главных целей в преподавании иностранных языков в школе. «Приоритетное 

значение имеет практическое овладение языком» [5, с. 171]. В процессе 

изучения языка школьники обучаются разным видам речевой деятельности:  

– монологической – это устные темы и тексты;  

– диалогической речью – диалоги;  

– аудированием – восприятие речи на слух. 

Монологическая речь очень часто используется для контроля речевой 

деятельности обучающегося. Но, тем не менее, такие распространенные 

задания как пересказ близко к тексту (практически наизусть), можно разбавить 

другими более творческими заданиями. Ведь понятно, что при простом 

пересказе обучающийся просто заучивает нужные предложения, далеко не 

всегда полностью понимая их содержание. 
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Обратимся к учебнику для общеобразовательных организаций, 

выпущенному издательством «Просвещение» Spotlight 7 (Английский в 

фокусе) Student’s Book [1] для того, чтобы рассмотреть упражнения, 

направленные на развитие навыков говорения, в частности монологической 

речи. 

Для примера, можно взять Module 5, а именно, его часть 5с: What’s your 

opinion? В нем присутствует текст ONLINE or IN class?, который можно 

использовать для развития монологической речи. Во-первых, необходимо 

отработать правильное чтение текста, разобраться с переводом. Также нужно 

выполнить упражнения к тексту. Считается, что основные трудности при 

осуществлении монолога, «связаны не только с языковым оформлением 

высказывания или соблюдением структурной композиции, но с 

использованием средств речевого воздействия, т.е. достижением собственно 

цели высказывания» [2, с. 224]. Поэтому авторами предлагается комплекс 

упражнений, направленных на снятие языковых трудностей. 

1. Read the speech bubbles. Which opinion do you agree with? Why? 

2. Read the tittle of the article. What do you think it is going to be about? 

Read, listen and check. 

3. a) Read the article and list viewpoints for and against computers. 

b) Look at the words in italics. Which ones are used to: add points? show 

contrast? conclude? What are they in your language?[1, с. 50]. 

Все эти упражнения способствуют лучшему пониманию, ведь  

домашним заданием будет пересказ данного текста, которое будет оценено на 

уроке.  Поэтому вспомним  характерные черты, отличающие монологическое 

высказывание от любого другого. «Именно данные характеристики и 

составляют основные параметры оценки монолога. 

К характеристикам монолога относятся: 

– целенаправленность (соответствие) речевой задаче; 

– непрерывный характер; 

– логичность; 

– смысловая законченность; 

– самостоятельность; 

– выразительность» [4, с. 171].  

Следует вспомнить, что пересказ, если он не просто обращен к 

механической памяти, всегда вызывает работу мысли, эмоций, готовит 

учащихся к творческим самостоятельным выступлениям. «Ценность этого 

вида речевой деятельности и в том, что он учит умелому использованию 

авторского языка при свободном пересказе, выделению основной авторской 

мысли в рассказе, умению передать ее в своем пересказе, увлечь слушателей» 

[3, с. 122]. 

А вот другая группа заданий способствует превращению монолога в 

более самостоятельное высказывание. Так, например задание  

5 a) Underline the topic sentences. Replace them with other appropriate 

ones. 

b) What supporting sentences does the writer give for each topic 
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sentence? [1, с. 50] предполагает на только чтение и понимание содержания 

текста, но и самостоятельный выбор студентами лексических и 

грамматических и речевых средств при выполнении данного задания. 

Следовательно, можно прийти к выводу, что все эти упражнения 

соответствуют цели развития монологической речи у обучающихся средней 

школы. 

Библиографический список: 

1. Английский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

[Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 8-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2017. – 152 с.: ил. – (Английский в фокусе). – ISBN 

978-5-09-046420-8. 

2. Иванова Т.Н. Организация эффективного обучения монологу-

убеждению в вузе / Т.Н.Иванова, В.В.Чистякова // Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина. 2011. Т. 7. № 4. С. 223-231. 

3. Тлехурай М.К. Диалогическая и монологическая речь, их роль в 

развитии навыков связной речи учащихся // Вестник Майкопского 

государственного технологического университета. 2009. № 3. С. 121-123. 

4. Удовидченко З.Г. Развитие навыков монологической речи // Вестник 

Камчатского государственного технического университета. 2009. № 8. С. 168-

175. 

5. Шабанова А.Е. Обучение диалогической речи на примере учебных 

пособий кафедры иностранных языков тверского государственного 

технического университета // Вестник Тверского государственного 

технического университета. Серия: Науки об обществе и гуманитарные науки. 

2015. № 3. С. 170-175. 

6. Шабанова А.Е. Обучение монологическому высказыванию на 

иностранном языке / А.Е.Шабанова, В.А.Балдова, Н.Н.Гончар // В сборнике: 

Проблемы и перспективы в международном трансфере инновационных 

технологий: сборник статей по итогам Международной научно-практической 

конференции. 2018. Издательство: Общество с ограниченной 

ответственностью "Агентство международных исследований" (Уфа) С. 68-72. 

  



685 

УДК 376.37  

Лемтюгова Е. А., старший преподаватель  

старший преподаватель кафедры «дошкольное и дефектологическое 

образование» 

Пензенский государственный университет 

Россия, г. Пенза 

Переплётчикова А. Ю.  

студентка 

4 курс, факультет «педагогики, психологии и социальных наук» 

Пензенский государственный университет 

Россия, г. Пенза  

 

РАЗВИТИЕ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОНР 

 

Аннотация. Одним из базовых свойств личности является самооценка. 

Её формирование - это сложный и важный процесс развития личности. 

Завышенная или заниженная самооценка негативно сказывается на 

дальнейшей жизни ребенка.  

Ключевые слова: Самооценка, младшие школьники, общее 
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Abstract. One of basic characteristic of personality is self-appraisal. It's 

formation is a dificult and an important procces in development of personality. 

Inflated or undervalued self-appraisal has the negative influence on the further life 

of the child. 

Keywords: Self-appraisal, junior schoolchildren, general hypoplasia of 

speech, methodologies, studying. 

 

Самооценка формируется в процессе деятельности и межличностного 

общения. После становления самооценка является устойчивым компонентом, 

изменить которую возможно с трудом. В дошкольном возрасте происходит 

формирование новых психологических механизмов регуляции деятельности и 

поведения, поэтому дошкольный возраст является очень важным этапом в 

развитии осознания ребенком самого себя и становлении его самооценки. 

Дошкольный возраст — это возраст совершенствования, развития 

личностных новообразований, которые за период дошкольного возраста 

обогащаются индивидуальными параметрами. В этом возрасте изменяется 

характер взаимоотношений ребёнка со сверстниками и взрослыми, он уже 

способен оценить себя по отношению к окружающему миру в соответствии с 

нормами и правилами общества. 

В развитии самосознания ребёнка очень важна роль взрослого, который, 

организует деятельность дошкольника, помогает ему овладеть средствами 

осознания себя и самооценивания. Взрослый оказывает большое влияние на 

самооценку дошкольника в целом. Поэтому, одной из важнейших задач 
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воспитания ребенка со стороны родителей является формирование адекватной 

самооценки, ведь большую роль в этом процессе играет оценка дошкольника 

взрослым. На протяжении всего дошкольного возраста сохраняется общая 

положительная самооценка на фоне бескорыстной любви и заботе близких. 

Она способствует тому, что ребенок в дальнейшем склонен завышать 

представления о своих возможностях. Дети, имеющие неадекватную 

самооценку, склонны в каждом деле находить непреодолимые препятствия, 

реагируя на них неадекватным поведением. Высокий уровень внутренней 

тревоги не позволяет им приспособиться сначала к детской группе, затем к 

школьной жизни, и та же проблема переходит во взрослую жизнь. 

Дети с завышенной или заниженной самооценкой более чувствительные 

к критике, оценочным суждениям. В дальнейшем таким детям сложнее 

правильно себя оценить, сделать адекватное суждение о своих действиях.  

Многие ученые высказывали мысль о том, что речевой дефект негативно 

сказывается на личности ребенка, а в том числе и на его самооценке. Так, в 

работах И.Ю. Левченко и Г.Х. Юсуповой показано, что личность дошкольника 

с ОНР характеризуется специфическими особенностями (заниженная 

самооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности и 

агрессивности разной степени выраженности). 

Значимые отличия наблюдаются у детей с речевыми нарушениями и без 

них. Дошкольники, у которые есть нарушения речи отличаются большей 

замкнутостью, тревожностью, не желанием или страхом перед речью и 

агрессивностью, проявляющиеся в разных степенях выраженности.  

Такие дети в большей степени неконтактны, редко выступают 

инициатором общения. Из-за сложившегося стереотипа в общении избегают 

новых речевых ситуаций, что приводит к узкости межличностных контактов. 

Не смотря на внешние проявления нерешительности и стеснения, внутренне 

дети готовы к общению и стремятся к нему. В силу данных обстоятельств дети 

редко знакомятся первыми, часто предпочитают общаться уже с привычным 

кругом людей. В связи с этим необходимо объяснить ребенку, что особенности 

речи не являются основным показателем отношения к человеку, что его 

нарушение преодолимо, и он будет успешен в жизни   

Значительную роль многие специалисты отводят формированию 

адекватной самооценки. Завышенная или заниженная самооценка 

характерным образом проявляется во взрослой жизнедеятельности человека и 

часто препятствует социализации личности в обществе.  

С целью изучения особенностей самооценки детей с ОНР было 

проведено обследование в МБДОУ № 123 в котором принимали участие 12 

детей от 4 до 6 лет с диагнозом ОНР. Для исследования использовались 

следующие методики: методика «Дерево» (автор - Д. Лампен в адапт. Л.П. 

Пономаренко), методика «Лесенка» (автор В.Г. Щур), проба Де Греефе (автор 

Де Греефе) 

В результате обследования было выявлено: пятеро детей завышали свою 

самооценку, при проведении методики «Дерево» выбирали человечков 

которые занимали верхние места, в «Лесенке» занимали 7-6 ступени и при 
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пробе Де Греефе рисовали самую длинную черту от того кружка, который 

олицетворял самого ребенка. У четверых детей после проведения 

обследования была выявлена низкая самооценка и только трое испытуемых 

имели адекватную самооценку. 

Сопоставив и обобщив данные в ходе обследования, общения с 

родителями и воспитателями детского сада можно сделать вывод о том, что у 

девятерых детей из двенадцати наблюдается неадекватная самооценка, дети с 

завышенной самооценкой более самоуверенны, считают, что способны 

справить с любой задачей, хотя не всегда у таких детей оправдываются их 

ожидания по поводу своих возможностей. Дети с низкой самооценкой часто 

недооценивают свои возможности, принижая и недооценивая себя.  

Таким образом следует проводить работу в следующих направлениях: 

Следует проводить беседы с родителями, о самооценки их детей, о важности 

адекватного отношения к себе и к своему речевому дефекту. Обеспечение 

достойных условий в стенах детского сада, отношение детей в группе, 

отношения с воспитателями. Так же следует проводить подгрупповые занятия, 

в которых будет проводится работа с детьми их отношением к себе и к 

окружающим. И еще одним важным направление работы является 

индивидуальная работа с ребенком.  

В первую очередь следую создать для ребенка позитивную среду, 

следует хвалить ребенка, поддерживать, особенно это касается речевых 

действий. Взрослые должны подбадривать ребенка («Я знаю у тебя всё 

получится», «я верю в твой успех), обсуждать их неудачи и возможности 

исправления неудач. Не следует сравнивать ребенка с другими детьми, 

акцентировать внимание на дефекте. И очень важно разговаривать с детьми, 

ведь именно в процессе беседы можно узнать, как сам ребенок себя оценивает 

и какие проблемы встречает, обращают ли на его речевой дефект другие дети 

и как сам ребенок оценивает себя. 

Цель родителей и логопеда заключается в том, чтобы подготовить 

ребенка к этому сложному периоду его жизни. Для этого необходимо 

составить представление о самооценке и уровне притязаний своего ребенка, 

по средствам наблюдения, воспитать в ребенке благоприятную среду для 

общения, что бы сам ребенок стремился к беседе и не испытывал в этом 

трудностей. Можно предлагать ребенку простые речевые задания и 

осуществляя при этом эмоциональную поддержку, похвалу и одобрение.  

В образовательном учреждениях следует отводить место для развития 

контакта среди детей, это будет благотворно влиять на самооценку детей и 

учить их взаимодействовать со сверстниками. Коррекцией самооценки у детей 

с ОНР занимались Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. «Практикум по деткой 

психологии», Немов Р. С., «Психология», Ткачева В.В «технологии 

психического изучение семей, воспитывающих детей с отклонениями в 

развитии», Чубаров П. А.  

Перечисленные методики направленны в первую очередь на развитие 

самооценки, личностных качеств, так же учат детей слушать друг друга, 

оценивать свои ответы и ответы других детей.  
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Дети с диагнозом ОНР очень тревожны и застенчивы, редко идут на 

контакт в следствии чего замыкаются и занижают собственную самооценку. 

Взрослым, окружающим такого ребенка следует осознавать роль, 

собственную значимость в жизни таких детей и использовать методики и 

рекомендации для корректировки самооценки у дошкольников с ОНР. 
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geometry, educational standard of the new generation. 

 

Изменения, происходящие в обществе, требуют от современного 

человека умение быстро адаптироваться к новым условиям, самостоятельно 

находить оптимальные решения сложных вопросов, проявлять гибкость и 

творчество, не теряться в нестандартных ситуациях, быть коммуникабельным 

и нравственным. Реализации данных задач в полной мере способствует 

деятельностный подход в обучении, заложенный в новые образовательные 

стандарты и предполагающий такую организацию учебного процесса, в 

котором главное место отводится активной, самостоятельной, познавательной 

деятельности. 

Основой творческой деятельности учащихся является  такая 

познавательная деятельность, которая представляет в условиях творческого 

познания самодвижение, а результатом ее становится нечто новое, 

оригинальное, выражающее индивидуальные способности и индивидуальный 

опыт ученика. А для решения проблемы система действий создается самой 

личностью. Опыт творческой деятельности учащихся заключается, прежде 

всего, в развитии их творческого мышления, в овладении системой приемов 

умственной деятельности: анализа, сравнения, обобщения, раскрытия 

причинных связей, а также знаниями и умениями. Неоднократное вариативное 

воспроизведение умозаключений формирует обобщенное умение и готовность 

к переносу в измененную ситуацию [1]. 

 

Обучение на основе деятельностного подхода требует от педагога 

совсем иной работы или иных действий на уроке, чем обычно – создание 

условий, выраженных в специальных ситуациях, проблемных задачах для 

проявления активности, самостоятельности учащихся, для развития их 

познавательных интересов, творческой мысли. 

Для реализации данного подхода рассмотрим особенности 

преподавания темы «Четырехугольники». 

Изучение геометрии в 8 классе начинается с темы «Четырехугольники». 

В процессе «рождения» нового понятия ученики предлагают различные 

формулировки, а учитель возражает предложенным определениям 

контрпримерами: 

- фигура, составленная из отрезков (контрпример: рис.1) 

- отрезки соединены последовательно (контрпример: рис. 2) 

- никакие отрезки не лежат на одной прямой  (контрпример: рис. 3) 

- отрезки не пересекаются, и начало первого совпадает с концом 

последнего.  

Только после этого определяется многоугольник как замкнутая ломаная 

без самопересечений,  на доске появляется изображение двух 

многоугольников (рис.4),  и в результате анализа свойств этих фигур, 

прикладывания линейки к их сторонам, производится классификация на 

выпуклые и невыпуклые. 
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На этапе обобщения темы и закрепления изученных свойств основных 

четырёхугольников, анализируя сходства и отличия этих фигур, заполняется 

таблица (таблица 1). 

Таблица 1 
 

свойства 

 

Паралле 

лограмм 

Равно 

бедрен 

ная 

трапе 

ция 

 

Прямо 

уголь 

ник 

 

 

Ромб 

 

Квад 

рат 

Противоположные стороны равны +  + + + 

Противоположные углы равны +  + + + 

Сумма соседних углов 180˚ +  + + + 

Диагонали точкой пересечения 

делятся пополам 

+  + + + 

Диагонали перпендикулярны    + + 

Диагонали равны  + +  + 

Диагонали являются биссектрисами 

углов 

   + + 

 

Заполнение таблицы можно предложить детям провести 

самостоятельно, с последующим обсуждением. Далее можно  обратиться к 

теории множеств и изобразить результат проделанного анализа кружками 

Эйлера (рис. 5). 

 
Рис. 5 
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Восьмиклассники ещё не совсем выросли, они с охотой соревнуются и 

играют, поэтому одной из форм работы на таком уроке может стать конкурс: 

«Кто придумает больше определений ромба,  квадрата,  прямоугольника?». 

Для проверки знаний также эффективен будет интересный опрос «верю – не 

верю»: поставьте «+», если утверждение верно, или «-» в противном случае: 

1. Всякий прямоугольник – параллелограмм. 

2. Всякий ромб – четырёхугольник. 

3. Всякий параллелограмм – ромб. 

4. Площадь четырехугольника равна половине произведения двух 

его диагоналей. 

5. В любой трапеции диагонали равны. 

Эта форма работы очень нравится учащимся, кроме того, такого рода 

упражнение уже готовит восьмиклассника  к экзамену по математике, где в 

разделе «геометрия» есть задание на выбор верного утверждения. 

Ещё один диктант под названием «Незаконченное предложение» 

обычно проводится в форме самопроверки или взаимопроверки. 

Завершите предложение: 

1. Диагонали точкой пересечения делятся пополам у… 

2. Сумма соседних углов параллелограмма… 

3. Диагонали являются биссектрисами углов у… 

4. Если у параллелограмма один угол 90˚, то это… 

5. Если у трапеции две стороны равны, то она … 

Во время такой работы на уроке происходит формирование таких 

универсальных учебных действий, как анализ объектов с целью выделения 

существенных и несущественных признаков,  синтез как составление целого 

из частей, выбор оснований и критериев для сравнения, классификации, 

контроль и оценка  своих результатов. 

Достижение необходимого развивающего эффекта обучения 

математике, геометрии в частности, возможно на базе реализации 

деятельностного подхода, который направлен на развитие каждого ученика, на 

формирование индивидуальных способностей учащихся. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу условий, влияющих на 

эффективное использование регионализации образования в преподавании 

истории и общегуманитарных дисциплин. Междисциплинарный подход к 

учету регионального аспекта в образовании позволил выделить факторы, 

влияющие на формирование региональной компетентности менталитета 

личности: самоидентификация личности, культурная среда, национальное 

своеобразие. Авторами обоснованы принципы регионализациии и формы 
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 Summary: The article analyzes the conditions affecting the effective use of 

regionalization of education in teaching history and General humanitarian 

disciplines. The interdisciplinary approach to the account of the regional aspect in 

education allowed to identify the factors influencing the formation of the regional 

competence of the mentality of the individual: self-identification, cultural 

environment, national identity. The authors substantiate the principles of 

regionalization and the forms of introduction into the educational process of the 

regional component of education. 
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В сегодняшних социокультурных условиях феномен образования 

рассматривается как одна из характеристик духовного потенциала страны, 

определяющая способы передачи материальной и духовной культуры от 

одного поколения к другому. Обеспечивая вхождение молодых поколений в 

будущее, образование позволяет человеку не только адаптироваться к 

условиям постоянно изменяющегося социума, но и помогает выходить за 

пределы заданного, развивать собственную индивидуальность. Региональная 

ориентация современного образования отражает и новые возможности для 

определения путей обновления, обогащения, пересмотра содержания 

образования. 
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На это ориентирует и концепция принятого Историко-культурного 

стандарта, который среди ключевых концептуальных положений 

провозглашает внедрение в историческое содержание этнокультурного 

компонента: историю страны через историю регионов: "преподавание 

региональной истории в контексте истории России является необходимой 

составляющей развития демократического государства, формирования 

современной толерантной личности, готовой к восприятию этнического и 

конфессионального многообразия мира. Для каждого из регионов России 

должен быть сформирован перечень «сквозных» исторических сюжетов, 

основанных на балансе между историей государства, общества и отдельных 

людей"[3].  

Данное концептуальное положение историко-культурного стандарта 

предполагает увеличение объема учебного содержания по истории регионов 

России, усиление внимания на проблемы взаимодействия культур, на 

укреплении экономических, политических, социальных и других связей 

между народами. То есть должен состояться полноценный учебный диалог об 

историческом взаимодействии различных народов на всех этапах 

отечественной истории. 

В свете политических и этнических конфликтов современной России 

наиболее актуальным является вопрос: как подготовить молодых людей к 

жизни в поликультурном мире, воспитать уважительное, толерантное 

отношения к другим народам и тем самым осознать свою причастность к 

судьбам России и всего мира в целом? В условиях поликультурного общества 

перед образовательными учреждениями Республики Башкортостан стоит 

задача создания единого поликультурного образовательного пространства. 

Одним из путей решения данного вопроса является разработка и 

внедрение новых образовательных программ с учетом регионального 

компонента, сущность которого состоит в определении типичных черт, общих 

для регионов России, и выявлении особенностей, свойственных данной 

территории. Региональный компонент, построенный на основе объективной 

информации об экономической, политической, социокультурной жизни своей 

республики, о районе, о городе, где проживает студент, позволит ему в 

будущем активно включиться в трудовую деятельность своего региона. 

Кроме того, Башкортостан – Республика с многонациональным составом 

населения, где уже несколько столетий рядом с башкирами живут и 

приумножают её богатство русские, татары, чуваши, марийцы, мордва, 

удмурты и т.д. Отсюда и вторая задача, которую необходимо решать – 

"подготовить высококультурных и высокоинтеллектуальных специалистов, 

способных жить и работать в поликультурной среде, знающих и уважающих 

не только свою историю и культуру, но и культуру других этносов, способных 

согласовывать национальные и интернациональные интересы" [1]. Именно 

поэтому в образовательных учреждениях Башкортостана речь идет уже 

регионализации образования, которое обеспечивает  как национальное 

своеобразие культуры Республики, так и необходимость, превращения 

образования в мощный фактор социокультурного развития страны. Под 
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регионализацией образования, мы вслед А.В. Ивановой и А.П.Бугаевой 

подразумеваем учет историко-культурных, социально-экономических, 

этнографических, экологических особенностей в содержании и организации 

деятельности системы образования" [2, с.498]. 

В основе регионализации исторического образования лежат следующие 

принципы: 

1. В условиях интеграциии и глобализации, формирования 

мультикультурализма увеличивается необходимость возрождения 

региональной культуры, культуры каждого народа.  

2. Использование в обучении элементов фольклора, народные 

промыслов, народных песен и танцев, обычаев, традиций предполагает их 

образовательную универсальность.  

3. Регионализация образования позволяет учитывать национальный 

менталитет, обычаи и традиции этноса, вполне понятное желание расширить 

практику функционирования национальных языков, и в то же время является 

базой для восприятия общероссийских и общечеловеческих ценностей.  

 4. Регионализация образования предусматривает рассмотрение в 

учебном процессе социально-культурной среды, особенностей природно-

географических, этнографических, исторических, религиозных и 

экономических особенностей региона, определяющих всю систему ценностей 

и поведения людей данного региона, выступая в виде важнейших архетипов. 

[2, с.498]. 

 В условиях вуза внедрение регионализация образования может быть 

осуществлена в нескольких направлениях: во-первых, систематическое 

включение в социально-гуманитарные и общекультурные дисциплины тем и 

разделов национально-регионального характера; во-вторых, введение новых 

дисциплин регионального содержания; в-третьих, создание 

междисциплинарных интегрированных курсов регионального содержания. 

 В процессе осуществления регионализации образования ключевую роль 

играет педагог. Исследователи из Казахстана ввели в научный оборот термин 

"региональная компетентность", имея ввиду "комплекс знаний о средствах 

образовательного воздействия локальной социокультурной среды на личность 

воспитуемого, и как средство развития личности учителя в сочетании с 

этнокультурными и этнообразовательными традициями региона" [4,с.62]. 

Реализация региональной компетентности в учебном процессе 

предполагает воспитания чувства единения с малой родиной, с местом 

рождения с регионом, жителем которого мы являемся. Уважительное 

отношение к национально-культурным ценностям региона, убеждённости в 

самобытности своего региона, соотнесение себя с социокультурным 

контекстом региона. Это и умения использовать в образовательных целях 

ценностный потенциал народной культуры, умения, направленные на 

формирование гражданской и региональной идентичности учащихся, 

содейсвие формированию гражданско-патриотических качеств. Таким 

образом, региональная компетентность будущего педагога сегодня 

рассматривается как часть его профессиональной компетентности. 
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Таким образом, активное внедрение национально-регионального 

компонента в учебный процесс является важнейшим условием 

профессионализации и гуманитаризации образования, подготовки 

высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, развития 

духовной, культурной личности. 
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One of the typical, but rather laborious tasks of designing linear objects, is the 

design of power transmission lines. The Power Transmission Line (LEP) is a 

complex engineering structure of cables and auxiliary devices (supports, 

foundations, insulators, lightning protection cables and other elements) for the 

transmission of electrical energy. For example, by means of a transmission line, 

electricity is transferred from any power station to transformer substations, and then 

to the end user. Thus, the main function of power lines is to ensure uninterrupted 

power transmission. [1] 

To date, the degree of depreciation of the basic funds of power transmission 



697 

lines in Russia is very high. Namely: 

• About 50% of the 110-220 kilovolt transmission lines were built 30-60 years 

ago; 

• 30% of the lines, designed for 500 kilovolts, were built more than 30 years 

ago. 

Thus, the current state of a large number of electric lines does not comply with 

the Rules of the Electrical Installation Device (PUE) and the main problem in the 

electric power industry in Russia is the problem of updating fixed assets. 

It should be noted that the requirements for the electrical part of the lighting 

of buildings, premises and structures for various purposes, open spaces and streets, 

the requirements for the device of advertising lighting, electrical equipment for 

residential and public buildings, entertainment enterprises, club establishments, 

sports facilities are also included in the electrical installation. Therefore, adhering to 

the requirements of the PUE is extremely necessary in the design and construction 

of power lines. This set of rules is intended for engineering personnel engaged in the 

design, installation and operation of electric lighting installations, as well as 

electrical equipment of special installations. [2] 

Let's return to the problem: now the electricity consumption in many regions 

of Russia is several times higher than the values set in the energy strategy of the 

Russian Federation until 2020. According to state programs, over 22,000 kilometers 

of new transmission lines are planned to be commissioned in the coming years. 

The volume of investments in network construction is growing every year, but 

traditional design methods no longer meet the requirements of investors. With the 

introduction of the 7th edition of the PUE in 2002, the requirements for the reliability 

of networks have grown significantly. New requirements and standards make it 

difficult or even impossible to apply standard approaches when designing new high-

voltage lines and reconstructing existing ones. The scope of work on the design of 

power transmission lines in Russia is now very large and in connection with the 

upcoming work on the reconstruction and modernization of transmission lines, 

especially the actual task is the automation of line design. [3] 

Project organizations that do not have modern computer facilities cannot 

effectively solve existing problems. The use of computer-aided design (CAD) 

systems, in addition to improving the design speed, makes it possible to optimize the 

decisions taken for specific design conditions, which today is a rarity among design 

organizations. Now, Russian designers do not have a system solution that meets 

modern requirements when designing and upgrading transmission lines. 

The best solution to date is the PLS-CADD software package of the American 

company Power Line Systems Inc. 

For the first time, PLS-CADD was created in 1993 by American design 

engineers to meet their own needs in a modern air suspension simulation tool with 

calculations for chain function and finite element method. At present, PLS-CADD 

is used in more than 1000 design organizations and more than 100 countries of the 

world, being the national standard in the UK, France, Australia, New Zealand and 

other countries. 

PLS-CADD integrates all stages of the project: terrain modeling, engineering 



698 

solutions and calculations, preparation of output documentation. Today, it is a 

powerful three-dimensional environment for the structural modeling of overhead 

transmission lines, which allows using any georeferenced engineering survey data, 

including air laser scanning data, photogrammetry, map materials, profiles with 

geology, etc., as a geo-location. The close and convenient interaction of the program 

with a wide range of survey data, as well as compatibility with modern 

geoinformation applications is a PLS-CADD business card and is a powerful tool 

for visualization and interactive editing of the overhead transmission line model. The 

section or the whole line of the line, the arrangement of the supports and their 

geometry can be changed by a set of simple operations at any stage of the work with 

the model. PLS-CADD allows you to simulate intersections with other air lines, tap 

lines, branching of any configuration. [4] 

Despite the fact that this system is used abroad, its adaptation to the 

requirements of domestic accounting standards and standards is virtually impossible. 

In recent years, a number of software products have come to the market from 

domestic software producers, but they have not been awarded to designers of great 

popularity. 

The engineer-designer of power supply in Russian conditions is often required 

to perform the calculation of typical objects, at the same time, it is necessary to 

manually fill in the documentation for the relevant facility and calculate the required 

number of structural elements for the construction of a power line support or even 

the entire line, which makes this task very costly time. 

On how correctly, competently and accurately the project is executed, the 

lifetime of power transmission lines depends, however, the speed of performance of 

works also plays a significant role in the competition of firms designing power 

transmission lines. Proceeding from this, under current conditions, Russian 

companies engaged in designing in the field of energy supply, it is extremely 

necessary to automate the activities of engineers in the calculation of typical 

transmission lines. This requires the development of an automated information 

system, the main task of which will be the automatic creation of documentation for 

the project line or facility, as well as the calculation of the necessary number of 

structural materials and elements to create an in-house estimate and transfer of the 

project to installers as soon as possible from the order, having such a system, 

successfully compete in the market. 

Used sources: 

1. Materials of the group of companies «Russian SAPR». Programmny`j 

kompleks dlya proektirovaniya vy`sokovol`tny`x linij e`lektroperedachi «SAPR 

LE`P 2012» [Программный комплекс для проектирования высоковольтных 

линий электропередачи «САПР ЛЭП 2012»]. // Rational Enterprise 

Management.- 2012.- №1.- P. 26-27. 

2. Pravila Ustrojstva E`lektroustanovok (PUE) [Правила Устройства 

Электроустановок (ПУЭ)]. The seventh edition. The Russian Federation. 

3. Ziyatdinov Andrey. Znakom`tes`, SAPR LE`P 2012. // SAPR i grafika 

[Знакомьтесь, САПР ЛЭП 2012. // САПР и графика].- 2011.- No. 10.- P. 50-52. 
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Аннотация: в статье используется две базовых модели 

прогнозирования временных рядов: авторегрессионная модель 

интегрированного скользящего среднего (ARIMA) и модель искусственных 

нейронных сетей (ИНС). Эти две модели ведут себя по-разному при анализе 

различных составляющих временного ряда, в связи с этим предлагается 

использовать декомпозицию ряда на линейную (обстоятельную) и нелинейную 

(приближенную) части. В качестве инструмента декомпозиции ряда 

используется зарекомендовавший себя во многих отраслях науки метод 

дискретного вейвлет-преобразования. 

Ключевые слова: прогнозирование временных рядов, анализ временных 

рядов, искусственные нейронные сети, ARIMA, комбинированная модель 

прогнозирования. 

Abstract: In this article, two basic models of time series forecasting are used: 

the autoregressive model of the integrated moving average (ARIMA) and the model 

of artificial neural networks. Both models behave differently in the analysis of 

different components of the time series, that is why it is proposed to use the 

decomposition of the series into a linear (detailed) and nonlinear (approximate) part 

for the purpose of further use with the ARIMA and ANN models, respectively. As a 

tool for decomposition of the time series, the discrete wavelet transform method, 

which has proved itself in many domains of science, was used. 

Keywords: time series forecasting, time series analysis, artificial neural 

networks, ARIMA, combined forecasting model. 

1. Введение 

Прямой задачей прогнозирования временных рядов является создание 
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математической модели, которая позволит по историческим данным 

временного ряда составить приемлемый согласно выбранному критерию 

прогноз для будущих наблюдений данного ряда. Поскольку в полной мере 

понять и интерпретировать природу конкретного временного ряда не удастся, 

приходится говорить о точности и качестве составляемого прогноза. За 

последние годы было разработано масса моделей прогнозирования, как 

самостоятельных, так и производных, однако одними из наиболее популярных 

моделей остаются ARIMA и ИНС в том числе ввиду эффективности их работы. 

Модели ARIMA и производные обладают массой достоинств, например: 

единообразие проектирования, что позволяет в определённых случаях 

добиться качественной автоматизированной настройки; сравнительная 

универсальность — как известно [1], в модели ARIMA по сравнению с её 

историческим предшественником, моделью ARMA, отсутствуют требования к 

стационарности ряда, что расширяет класс решаемых с помощью данной 

модели задач; кроме того, ARIMA хорошо подходит для прогнозирования 

обозначенной в аннотации линейной части временного ряда и, напротив, 

несколько уступает другим моделям прогнозирования, в частности, модели 

ИНС при анализе нелинейной составляющей. Это означает, что при 

корректном способе комбинации данных моделей можно добиться большей 

эффективности и большей точности получаемого прогноза за счёт разделения 

области деятельности каждой из моделей. 

 Вейвлет-преобразование используется во многих областях научного 

знания: в сфере разного рода инженерии, при решении статистических задач, 

задач анализа данных и т.д. Во многих работах подчёркивается эффективность 

вейвлет-преобразования для удаления шума из временного ряда с целью 

достижения более точного прогноза, что является неотъемлемой процедурой 

прогнозирования временных рядов. Кроме того, в рамках значительного 

количества исследований были обнаружены положительные эффекты при 

использовании данного метода в совокупности как с моделью ARIMA, так и с 

моделями ИНС [2].  

 В рамках данной работы предлагается использовать комбинацию 

модели ARIMA и модели ИНС с важнейшей поправкой на тот факт, что 

данные модели должны работать на разных составляющих временного ряда — 

линейной и нелинейной соответственно, в выделении которых будет 

использована процедура дискретного вейвлет-преобразования. Кроме того, 

как известно [3], практически все реальные временные ряды содержат обе 

вышеперечисленные составляющие, что лишь подтверждает необходимость 

их раздельного анализа. 

2. Модели прогнозирования временных рядов 

В процессе накопления человечеством исторических данных, в том 

числе в виде временных рядов, появлялись всё новые и новые модели для их 

анализа: случайное блуждание, авторегрессионная модель (AR), модель 

скользящего среднего (MA), ARMA, ARIMA, SARIMA, ARIMAX и пр. [4]. Все 

данные модели так или иначе связаны именно с обработкой, в большей 

степени, линейной части временного ряда, однако на ряду с ними были 



701 

разработаны и иные методы, восполняющие этот пробел. Целью настоящего 

раздела является математическое описание используемых в исследовании 

моделей. 

2.1. Модель ARIMA 

Модель прогнозирования временных рядов ARIMA, впервые подробно 

описанная в работе Бокса и Дженкинса [5], основывается на следующем 

основном принципе: прогнозируемые значения временного ряда по 

определённым законам генерируется с помощью линейной функции, 

обрабатывающей исторические наблюдения и имеющиеся в них шумы. Один 

из вариантов математической записи модели ARIMA может быть представлен 

формулой: 
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где tX  — нестационарный временной ряд, для которого строится прогноз, t  

— стационарный временной ряд (остатки модели), ji bac ,,  — параметры 

модели и d  — оператор разности временного ряда порядка d 

(последовательное взятие разностей первого порядка d раз). 

Параметр d называется порядком интегрирования временного ряда и 

показывает количество итераций дифференцирования ряда до момента 

приведения его к стационарному виду. Как правило, все три параметра модели 

p,d,q определяются в соответствии с методологией Бокса-Дженкинса [5]. 

Ввиду очевидных «линейных» ограничений ARIMA в чистом виде 

оказывается эффективной не для всех реальных временных рядов. 

2.2. Модель искусственной нейронной сети 

 Модели искусственных нейронных сетей при правильном подборе 

архитектуры и корректной настройке являются успешными конкурентами 

авторегрессионных моделей при прогнозировании временных рядов и имеют 

значимый набор особенных преимуществ. Среди этих особенностей 

невозможно не выделить универсальное приближение — нейронные сети 

могут вычислять нелинейные непрерывные функции с любой необходимой 

степенью точности [6]. Как правило, для прогнозирования временных рядов 

используется тривиальная на первый взгляд архитектура: единственный 

скрытый слой прямого распространения с одним выходным узлом. Выход 

нейронной сети 1 qp  в данном случае выглядит следующим образом: 
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где j  ),1( qj   и ij  ),1;,1( piqj   — веса, j00 ,  — смещения, а t  — шум. В 

качестве функции активации для скрытого слоя g в данной работе 

используется логистическая функция.  

3. Предлагаемая модель, основанная на модели ARIMA и модели ИНС 

Вейвлет-преобразование представляет любую функцию как наложение 

набора вейвлетов. Также вейвлет-преобразование может предоставить 

важную информацию как о временных интервалах, так и частотных областях. 

Математически вейвлет-преобразование можно представить следующим 
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образом [7]: 

𝜓𝑙,𝑚(𝑡) = 2
−
𝑙

2𝜓(2𝑙𝑡 −𝑚),                                                        (3) 

где l и m представляют собой коэффициент масштаба и индекс 

преобразования соответственно.  

В предложенной модели вейвлет-преобразование используется для 

получения разложения временного ряда на компоненты с высокой и низкой 

частотой. Предлагаемый подход состоит из двух этапов: разложение и 

восстановление. На первом этапе, ряд раскладывается на «высокие» 

(подробные) и «низкие» (приблизительные) компоненты. На следующем этапе 

компоненты обеих групп восстанавливаются с помощью обратного вейвлет-

преобразования. После этих двух этапов авторегрессионная модель 

интегрированного скользящего среднего считается адаптированной к 

восстановленной части ряда, что позволяет сгенерировать прогноз. Затем 

модель искусственных нейронных сетей обучается на соответствующих 

остатках. Конечный прогноз создаётся посредством объединения прогнозов, 

полученных от модели ARIMA и от модели искусственной нейронной сети. 

Предположение: Y (исходный ряд) = Y(LIN)  (линейная часть) + Y(NLIN)  

(нелинейная часть) 

Вход: Обучающий набор данных Ytr = [𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑁𝑡𝑟]
T и размер данных 𝑁𝑡𝑠 

Выход: Объединенный вектор прогноза Ŷ = [𝑦𝑁𝑡𝑟+1̂ ,𝑦𝑁𝑡𝑟+2̂ ,…,𝑦𝑁𝑡𝑟+𝑁𝑡𝑠̂ ]T 

Алгоритм: 

1. Применение вейвлет-преобразования на Y𝑡𝑟, чтобы представить его в виде: 
[A, D] = 𝐷𝑊𝑇(Ytr,'filter′), где A и D являются частями аппроксимации; 

2. Получение реконструкции Ytr
ap

=IDWT A, 'filter' и Ytr
ds=IDWT D, 'filter'; 

3. Нахождение ARIMA(p, d, q) для Ytr
ds; 

4. Определение 𝛼 = (𝑝 + 𝑑 + 𝑞),𝑁eff = 𝑁tr − 𝛼, и Yeff = Ytr
(ds)
(𝛼 + 1:𝑁tr), где 

Y𝑒𝑓𝑓   — обучающий набор данных с размером 𝑁𝑒𝑓𝑓; 

5. Инициализация остаточного вектора R = 0(1:𝑁eff); 

6. Инициализация YL = 𝟎(1:𝑁tr +𝑁ts),YL̂ = (1: (𝑁eff +𝑁ts)) и Yts
(LIN)̂

=𝟎(1:𝑁ts) 

7.  YL(1:𝑁tr) = Ytr
(ds)

; 

8. for 𝑘 = 1 to (𝑁eff +𝑁ts) do 

9.    𝐘L̂(𝑘) = ARIMA((𝑝, 𝑑, 𝑞); 𝐘L(𝑘: 𝛼 + 𝑘 − 1)) 
10.   𝐢𝐟 𝑘 ≤ 𝑁eff 𝐭𝐡𝐞𝐧 

11.    𝐑(𝑘) = 𝑌eff(𝑘) − 𝐘L̂(𝑘) 
12.   end if 

13.   𝐢𝐟 𝑘 > 𝑁tr 𝐭𝐡𝐞𝐧 

14.    YL(𝑘) = 𝐘L̂(𝑘) 
15.   end if 

16.  end for 

17.  𝐘ts
(LIN)̂

= 𝐘L̂(𝑁eff + 1: end) 

18.  Инициализация 𝐘N = 𝟎(1:𝑁eff +𝑁ts) и 𝐘ts
(NLIN)̂

=𝟎(1:𝑁ts) 
19.   
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20.  Нахождение i×h×1 модели ИНС для YN 

21.  for 𝑘 = 1 to 𝑁ts do 

22.   𝐘ts
NLIN̂  𝑘 = ANN  𝑖, ℎ, 1; 𝐘N 𝑁eff + 𝑘 − 𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: 𝑁eff + 𝑘 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

23.   𝐘N Neff + 𝑘 = 𝐘ts
NLIN̂  𝑘 

24.  end for 

25.  Нахождение �̂� = 𝐘ts
(LIN)̂

+𝐘ts
(NLIN)̂

 

4. Результаты 

Эксперимент был проведён на основе данных четырёх реальных 

временных рядов с помощью Matlab. Модели ARIMA и ИНС реализуются 

посредством набора эконометрических инструментов, а также инструментов 

для создания нейронных сетей. Вся необходимая метаинформация для 

указанных временных рядов и соответствующих моделей представлена в 

таблице 1, сами временные ряды приведены на рисунке 1. 

Таблица 1. Детали наборов данных временных рядов 
Временной ряд Описание Размер ARIMA ИНС 

Apple Цены акций компании Apple на 

момент открытия торгов 

(55, 55) (12, 0, 0) 7×5×1 

Влажность Влажность в городе Москве, 

данные Гидрометцентра 

(350, 350) (0, 1, 0) 7×6×1 

Природный газ Цены на природный газ на 

NYMEX 

(120, 120) (13, 0, 0) 12×9×1 

Температура Температура окружающей 

среды Новосибирской области 

(200, 200) (12, 0, 0) 12×6×1 

 
Рисунок 1. Графики временной зависимости ряда: (a) цена акций Apple, (b) 

показатель влажности в Москве, (c) цена на природный газ, (d) 

температура в Новосибирске. 
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В настоящем исследовании при выборе соответствующего вейвлета в 

качестве решения берётся среднее значение прогнозов с помощью трёх 

вейвлет-преобразований, а именно: harr, db2 и db4. В таблице 2 представлены 

полученные результаты прогнозирования с помощью моделей ARIMA, ИНС, 

а также разработанной комбинированной модели. В роли метрик качества 

получаемого прогноза в данном случае были выбраны среднеквадратичная 

ошибка (MSE) и средняя абсолютная ошибка (MAPE). Исходя из данных 

таблицы 2 видно, что предложенная модель превзошла остальные модели по 

показателям выбранных метрик качества. На рисунке 2 представлено 

совокупное изображение реальных тестовых данных (отмечены синим 

цветом) и соответствующих прогнозов (отмечены красным цветом) для 

каждого из четырёх временных рядов. 

Таблица 2. Полученные результаты прогнозирования. 
Метод Apple Влажность Природный газ Температура 

MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE 

ARIMA 0.0181 4.1097 

 

18.4248 

 

6.4601 

 

68.717 

 

2.5035 

 

4.6646 

 

10.820 

 

ИНС 0.0177 

 

3.7055 

 

10.874 

 

4.7368 

 

76.391 

 

2.5897 17.930 

 

20.007 

 

ARIMA 

+ ИНС 

0.0043 
 

1.9703 
 

9.0798 
 

4.3283 
 

43.862 
 

1.9411 
 

1.6448 
 

6.603 
 

 

 
Рисунок 2. Тестирование набора и его прогноза через предложенный метод 

для: (a) цена акций Apple, (b) показатель влажности в Москве, (c) цена на 

природный газ, (d) температура в Новосибирске. 
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5. Заключение 

Получение прогноза с приемлемой в рамках решаемой задачи степенью 

точности является одновременно крайне важной и очень сложной задачей. 

ARIMA и ИНС — одни из наиболее популярных и эффективных моделей 

прогнозирования. Авторегрессионная модель интегрированного скользящего 

среднего отлично справляется с прогнозированием временных рядов, 

содержащих линейные закономерности, в то время как модели ИНС хорошо 

подходят для составления прогноза по данным, полученным с помощью более 

сложных законов. Однако важно также осознавать, что гарантированно 

установить точный характер будущих движений ряда на текущем этапе 

развития науки и техники не представляется возможным, поскольку любой 

временной ряд, состоящий из реальных данных, содержит великое множество 

самых разнообразных закономерностей, как линейного, так и нелинейного 

характера. 

 Таким образом, в настоящей работе была предложена комбинированная 

модель прогнозирования временных рядов, использующая результаты, 

получаемые с помощью моделей ARIMA и ИНС. Исходные данные для 

составления прогноза изначально проходят этап разложения на компоненты с 

помощью вейвлет-преобразования. Полученные в ходе экспериментов на 

реальных данных результаты дают все основания полагать, что предложенная 

модель в общем случае является более эффективной по сравнению с её 

базовыми алгоритмами. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С 

ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ ARIMA 

 

Аннотация: в рамках настоящей работы проводятся исследования 

относительно эффективности применения модели ARIMA для 

прогнозирования финансовых временных рядов, в частности, цены на золото. 

Непосредственно данная задача, как и задача прогнозирования финансовых 

временных рядов в целом, является в настоящий момент крайне актуальной 

ввиду неугасающего энтузиазма инвесторов, находящихся в поиске 

достаточно качественного инструмента для своей работы. 

Ключевые слова: финансовые временные ряды, прогнозирование 

временных рядов, ARIMA. 

Abstract: in this work, research is being conducted on the effectiveness of the 

ARIMA model for forecasting financial time series, in particular, the price of gold. 

This very task, as well as the task of forecasting financial time series in a whole, is 

at the moment extremely urgent due to the unfailing enthusiasm of investors who 

looks for of a sufficiently high-quality tool for their work. 

Keywords: финансовые временные ряды, прогнозирование временных 

рядов, ARIMA 

1. Введение 

 Инвестиционный портфель современного игрока на бирже любого рода 

общепринятых ценностей может быть крайне разнообразен: начиная от 

консервативных вариантов, например, обезличенных ценных металлов, и 

заканчивая гораздо более новаторскими решениями, вроде самого разного 

типа криптовалют [1]. Биржевой курс последних, несколько обобщая, не 

претендует на адекватность исторических данных и, следовательно, на 

возможность составления эффективного прогноза («Мусор на входе — мусор 

на выходе» [2]), именно поэтому в качестве объекта тестирования было 

выбрано более стабильное и понятное с точки зрения возможности объяснения 

изменения своего биржевого курса вложение — золото. Кроме того, 

инвестиции в золото имеют массу иных преимуществ, которые, в том числе, 

отражаются и на лёгкости получения прогноза: золото является одним из 

вариантов спасения от инфляции национальной валюты; на текущий момент 

данный вариант инвестиции является настолько же простым, как и все 
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остальные — отсутствует необходимость покупки золота в виде украшений, 

слитков и т.д.  

 Кроме того, необходимо отметить, что биржевой курс золота (как 

временной ряд) имеет долгосрочную сезонность, связанную с т.н. «бычьими» 

и «медвежьими» трендами, периодически сменяющими друг друга, а также 

сезонность краткосрочной перспективы, которая объясняется множеством 

внешних факторов, таких как, например, осенний сезон фестивалей в Индии. 

2. Анализ входных данных, обсуждение методологии прогнозирования 

 В настоящем исследовании входными данными является временной ряд 

биржевого курса золота (MOEX — «Московская биржа»), содержащий 

соответствующие показатели с ноября 2003 года до января 2018. Временной 

ряд представляет собой набор значений биржевого курса золота по 

отношению к курсу рубля, сагрегированный по дням. 

 Непосредственно после получения данных, они были протестированы на 

вопрос применимости инструментария анализа временных рядов. В частности, 

был проведён статистический тест Дарбина-Уотсона [3], разработанный для 

определения факта наличия признаков автокорреляции и, соответственно, 

определения возможности применения регрессионного анализа. Статистика 

Дарбина-Уотсона может быть представлена следующей формулой: 

)]1(1[2 DW ,      (1) 

где )1(  — первый порядок автокорреляции. Если значение статистики 

критерия будет лежать в интервалах ]4;5.2()5.1;0[  , то можно считать данные 

зависимыми от времени, иначе — независимыми от времени и 

неподходящими для применения регрессионного анализа. Поскольку данный 

тест был проведён с подтверждением возможности использования 

необходимого инструментария, появилась также необходимость расчёта 

автокорреляционной (ACF) и частично автокорреляционной (PACF) функций 

в целях настройки авторегрессионной модели интегрированного скользящего 

среднего, что описывается далее в настоящей работе. 

 Функция автокорреляции определяется следующим образом: 

),( ktt XXcorrACF   , где tX  — текущее наблюдение, а ktX   — наблюдение, 

зафиксированное с периодом k относительно текущего. Значение данной 

функции лежит в интервале [0;1]. Функция ACF позволяет определить 

параметр модели скользящего среднего MA(q). 

 Частично автокорреляционная функция является иной важной для 

наших исследований характеристикой и определяет величину условной 

корреляции между элементами tX  и ktX  . Значение этой функции также лежит 

в интервале [0;1]. С помощью вычисления функции PACF, напротив, 

становится возможным корректное определение параметра 

авторегрессионной модели AR(p). 

 Таким образом, согласно выводам, представленным в двух предыдущих 

абзацах, становится очевидно, что для построения модели ARMA (p, q) 

необходимо рассчитать значения функций ACF и PACF. 

  Известно, что процесс настройки модели ARIMA содержит 4 шага: 

идентификация, выбор, диагностика и непосредственно прогнозирование [4]. 
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Сначала параметры модели идентифицируются с помощью построения 

графиков ACF и PACF, далее происходит выбор нескольких вариантов 

модели, их проверка, отбор лучшего и, наконец, использование его при 

прогнозировании необходимого временного ряда. 

 Модель ARIMA (p, d, q) является своего рода комбинацией трёх 

составных частей: простой авторегрессионной модели AR (p), показывающей 

взвешенное значение скользящего среднего по прошедшим наблюдениям; 

модели скользящего среднего MA(q), являющейся воплощением того же 

показателя, но уже по величине предыдущих остатков; и, наконец, операции 

приведения временного ряда к стационарному I(d) посредством его 

дифференцирования порядка d. Таким образом, для построения 

рассматриваемой модели необходимо провести подбор всех трёх 

вышеперечисленных параметров. 

Несезонный стационарный временной ряд может быть представлен как 

комбинация предыдущих значений и ошибок, которые могут быть обозначены 

как ARIMA (p, d, q) или выражен как: 

𝑋𝑡 = 𝜃0 + 𝜑1𝑋𝑡−1 + 𝜑2𝑋𝑡−2 +⋯+ 𝜑𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡 − 𝜃1𝑒𝑡−1 

−𝜃2𝑒𝑡−2−. . . −𝜃𝑞𝑒𝑡−𝑞 ,                                             (1)      

 

После оценки трех параметров p, d и q для оценки эффективности 

прогноза, необходимо оценить модель с подходящими статистиками, которые 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Статистические меры 
Статистически меры Выражение Комментарий 

Среднеквадратичная 

погрешность (RMSE) 
√∑

(𝑥𝑡 − �̅�𝑡)2

𝑛

𝑛

𝑡=1

 

 

Относительно низкая 

Средняя абсолютная 

погрешность в процентах 

(MAPE) 

100%

𝑛
∑|

𝑥𝑡 − �̅�𝑡
𝑥𝑡

|

𝑛

𝑡=1

 
 

Минимальная 

Средняя абсолютная 

погрешность (MAE) 
1

𝑛
∑|𝑥𝑡 − �̅�𝑡|

𝑛

𝑡=1

 
 

Минимальная 

 

Байесовский 

информационный критерий 

(BIC) 

 

log (
𝑟𝑠𝑠

𝑛
) +

𝑘

𝑛
log 𝑛 

rss = остаточная сумма 

квадратов; 

k = количество 

коэффициентов, равное 

1+p+q+P+Q; 

n = количество наблюдений. 

 

 

Статистика поля Q 

 

𝑛(𝑛 + 2)∑
�̅�𝑘
2

𝑛 − 𝑘

ℎ

𝑘=1

 

n = количество остатков; 

h = количество интервалов 

времени, включённых в тест; 

𝜌𝑘
2 = остаточная 

автокорреляция. 

 

3. Анализ полученных результатов 
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 Для выборочных данных по цене золота значение DW составило 0,091, 

что указывает на то, что данные подходят для анализа временных рядов. Так 

как )]1(1[2 DW , следовательно, ρ(1) = 0,945, что указывает на то, что цена 

золота показывает высокую корреляцию 1-го порядка. 

 Для идентификации модели ARIMA были составлены коррелограммы 

автокорреляции и частичной автокорреляции, изображённые на рисунках 1 и 

2 соответственно. 

  
Рисунок 1. Коррелограмма автокорреляции. 

 

 
Рисунок 2. Коррелограмма частичной автокорреляции. 

Из приведенных выше коррелограмм в качестве начального 

предположения можно принять p = 2, а q = 3, поскольку исходя из данных 

рисунков 1 и 2 видно, что частичная автокорреляция уменьшается после 

разности второго порядка, а автокорреляция — после третьего.  В ходе анализа 

ряда на стационарность было выявлено, что в первозданном виде он не 
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является стационарным, но приводим к нему посредством взятия разности 

первого порядка, т. е. d = 1. Однако процедура выбора оптимальной модели 

предусматривает проверку и других решений. Сравнение шести различных 

комбинаций p, d, q модели ARIMA представлено в таблице 3.  

 

Таблица 3. Сводка модели ARIMA 
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После сравнения всех подходящих статистик, которые представлены в 

таблице 2, легко можно сделать вывод, что ARIMA (2, 1, 3) показывает лучшие 

результаты среди рассмотренных и, следовательно, именно она будет 

использована при прогнозировании цены на золото. 

Теперь, возвращаясь к цели настоящей работы — предсказание цены на 

золото с настроенной моделью из уравнения 3, рассмотрим поведение ряда в 

последние две недели октября 2017. Именно этот период был выбран как 

тестовый для проверки качества прогноза. 
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Рисунок 3. График значений цены золото 

На рисунке 4 показано построение графика реальной цены на золото и 

прогнозируемой цены, полученной с помощью настроенной модели. Синим 

цветом на данном рисунке обозначаются реальные данные ряда, 

представленные также и на рисунке 3; красным цветом — полученный 

прогноз. Исходя из полученных результатов видно, что разрыв между 

значениями эти двух графиков минимален, что подтверждают и значения 

выбранных метрик качества, следовательно, построенная модель 

прогнозирования применима и в достаточной степени эффективна для 

прогнозирования данного временного ряда в рамках поставленной задачи. 

 
Рисунок 4. Прогнозное значение цены золото в сравнении с реальной 

ценой на золото 

4. Заключение 

 Анализ качества моделей ARIMA с разными параметрами на временном 

ряду биржевого курса золота за последние 15 лет показал, что наиболее 

эффективной моделью среди рассмотренных шести вариантов является 
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модель ARIMA (2, 1, 3) — она единственная прошла представленный 

критерий отбора. 

5. Ограничения 

 Существуют также некоторые ограничения при прогнозировании 

временных рядов с использованием модели ARIMA. Техника 

прогнозирования, рассмотренная в настоящей работе, эффективна лишь для 

составления краткосрочных прогнозов [5]. Кроме того, авторегрессионная 

модель в целом крайне чувствительна к случайной составляющей временного 

ряда, которая, поскольку ряд относится к группе финансовых временных 

рядов, представлена в нашем случае в изобилии: например, резкое и 

достаточно ощутимое изменение биржевого курса золота, обусловленное 

политическим подтекстом, является сложным препятствием для 

рассматриваемой модели прогнозирования (если, конечно, подобное явление 

не выделено, например, в качестве внешнего фактора для модифицированной 

модели ARIMAX). 

6. Будущие исследования 

 Следует отметить, что прогнозирование временного ряда биржевого 

курса на золото было проведено с предположением того, что данный ряд 

подчиняется линейным закономерностям, поэтому «нелинейные» способы 

прогнозирования могут дать иные, вероятно, более значимые и интересные 

результаты. Кроме того, поскольку финансовые временные ряды имеют 

достаточно похожий вид относительно своих составляющих, значительный 

интерес представляет задача универсализации полученной модели с целью 

дальнейшего использования практически в любой финансовой сфере. 
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ИНФРАСТРУТУРЫ 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению процесса управления 

информационной безопасностью IT – инфраструктуры. Обсуждаются 

вопросы по необходимости обеспечения безопасности  IT – инфраструктуры 

и проблемы управления информационной безопасностью, с которыми 

сталкиваются предприятия. Рассматриваются  функции  процесса  

управления  безопасностью. Предлагается вариант модели процесса 

управления, и описываются её компоненты.  

Ключевые слова: ИТ – инфраструктура, безопасность, 

информационные технологии, ITIL. 

Summary. The article is devoted to the process of information security management 

of IT infrastructure. The issues are discussed on the need to ensure the security of 

the IT infrastructure and the problems of information security management faced by 

enterprises. The functions of the security management process are discussed in this 

article. The paper also proposes a version of the management process model and 

describes its components 

Keywords: IT–Infrastructure, security, information technology, IT–

Infrastructure Library (ITIL). 

Влияние информационных технологий (ИТ) на современный бизнес 

достаточно сильное, поскольку само функционирование предприятия 

подвержено внешнему влиянию, постоянно возрастает сложность проектов, а 

время на их выполнение уменьшается, поэтому ИТ для бизнеса приобретают 

ощутимую ценность и являются необходимым инструментом, который 

поддерживает процессы на предприятии, улучшает качество услуг, снижает 

затраты. То есть, ИТ – это инструмент, который удовлетворяет потребности 

предприятия. Следовательно, от уровня качества ИТ – услуги, от их 

соответствия бизнес – целям, требованиям и ожиданиям заказчика, зависит 

достижение предприятием своих целей.  

Осознав эту зависимость, британское правительство, в 80-х годах 

доверила Центральному агентству по вычислительной технике и 

телекоммуникациям Великобритании (OGC) разработать единый подход, 
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описывающий принципы использования ИТ, цели и виды работы поставщиков 

ИТ – услуг, кроме того, характеристики каждого из процессов управления ИТ 

– услугами. Таким образом, была создана Библиотека передового опыта 

организации ИТ (ITIL). В данный момент, данная библиотека может считаться 

неким стандартом, необходимым для описания процессов управления ИТ – 

услугами [1]. 

В настоящее время, главной проблемой управления ИТ – услугами 

становится безопасность, т.к. присутствие сети Интернет во всех сферах 

бизнеса делает ИТ – инфраструктуру уязвимее. Отдельная глава библиотеки 

ITIL как раз и посвящена процессу управления безопасностью ИТ – 

инфраструктуры [1]. Она обеспечивает защиту и сохранность информации от 

несанкционированного доступа, от сбоев, вирусов, человеческих ошибок, она 

позволяет управлять рисками и противодействовать им, таким образом, 

должна обеспечиваться защита конфиденциальности, целостности и 

доступности информации [2]. 

Процесс управления безопасностью должен поддерживать эффективные 

мероприятия для защиты информации при различных изменениях, 

происходящих на предприятии, на всех уровнях управления, а также должен 

поддерживать постоянную работу предприятия и выполнение его целей. 

Функциями процесса управления информационной безопасностью 

являются: 

 сбор и анализ данных о состоянии безопасности на 

предприятии; 

 выявление и оценка возможных рисков;  

 планирование необходимых действий, направленных на 

снижение рисков, безопасность на предприятии должна обеспечиваться 

посредством соблюдения равновесия среди мер безопасности, ценностью 

данных и имеющимися рисками и угрозами;  

 контроль тех действий, минимизирующих риски на 

предприятии; 

 выполнение мероприятий, направленных на предотвращение 

рисков и защиту ИТ – инфраструктуры предприятия, путём обучения 

персонала, распределения ответственности и т.д.;  

 мониторинг функционирования механизмов контроля, оценка 

качества процессов минимизирующих риски, а также, внесение в них 

необходимых изменений. 

Сам процесс управления безопасностью и мероприятия, связанные с 

процессом управления безопасностью, либо находящиеся под его контролем 

представлен на рис.1.  

Первым подпроцессом управления безопасностью является Контроль. 

Он служит для определения подпроцессов, функций безопасности, ролей и 

ответственностей. Также, его задачей является описание организационной 

структуры предприятия, системы отчетности и потоков управления. 
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Подпроцесс Планирования определяет содержимое раздела Соглашений 

об Уровне Услуг по вопросам безопасности, а также сроки сокращения уровня 

рисков [2].  

Внедрение осуществляет все действия, которые определены в планах. 

Оценка информационной безопасности осуществляет анализ рисков, 

состояние текущей системы и проверку эффективности внедрения мер 

безопасности [2].  

На базе проведенного анализа и результатов оценки обеспечиваются 

необходимые мероприятия поддержания безопасности [1].  

 
Рис. 1. Процесс управления безопасностью ИТ – инфраструктуры [1]. 

 

Поскольку другие процессы управления также осуществляют 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, то можно говорить 

о существовании их связи с процессом управления безопасностью. В ITIL 

отмечается, что процесс управления безопасностью предоставляет другим 

процессам инструкции о структуре деятельности, связанной с безопасностью 

[1]. 

В целом, управление безопасностью представляет собой циклический 

процесс, связанный с планированием, реализацией мер по контролю и оценке, 

проверке эффективности, а также внедрению необходимых актов и 

инструкций. Кроме того, постоянно появляются новые технологии, 

посредством которых может быть нарушена безопасность ИТ – 

инфраструктуры, изменяется характер и вероятность рисков, их значимость, 

соответственно, появляются новые средства и методы для защиты от угроз, 
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поэтому для эффективного обеспечения безопасности необходимо учитывать 

все эти изменения. 
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Аннотация: В работе рассматривается томографическая система 

ультразвукового контроля созданного на базе компьютера, модуля генерации 

импульсов, мультиплексора и компьютерного осциллографа. Было 

разработано программное обеспечение для измерения ультразвуковых 

сигналов и получено изображение внутренней структуры алюминиевого 

бруска. 

Ключевые слова: Ультразвук, неразрушающий контроль, дефектоскоп. 

Annotation: The paper deals with the tomographic ultrasonic control system 

created on the basis of a computer, a pulse generation module, a multiplexer and a 

computer oscilloscope. The software for measuring ultrasonic signals was 

developed and an image of the internal structure of the aluminum bar was obtained. 

Key words: Ultrasound, nondestructive testing, tomography, SAFT. 

В настоящее время актуальными являются проблемы анализа состояния 

сельскохозяйственной техники. В ходе эксплуатации, а также из-за погодных 
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условий, перепадов температур и коррозии появляются дефекты, которые 

снижают надежность данной техники.  

Одним из перспективных методов неразрушающего контроля является 

ультразвуковой метод [1]. В данном методе ультразвуковые волны особенно 

чувствительны к расслоениям, газовым и шлаковым включениям, не проварам 

сварных швов и т.д [2].  

Современные достижения ультразвукового неразрушающего контроля 

позволяют найти не только наличие дефекта, но и определить размер и форму 

[3].  

Известен метод SAFT, который заключается в использовании 

многоканального ультразвукового преобразователя и измерения эхо-

импульсного сигнала каждым элементом преобразователя [4]. 

В данном методе каждый преобразователь решетки по очереди излучает 

ультразвуковой импульс и измеряет отраженный сигнал.  

Для реализации схемы SAFT была разработана система многоканального 

ультразвукового дефектоскопа с возможностью измерения и визуализации 

ультразвукового сигнала в виде А – скана. 

Система ультразвукового дефектоскопа состоит из многоканальной 

фазированной решетки, генератора импульсов, АЦП, мультиплексора и 

компьютера (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Схема ультразвуковой томографической системы. 

1 – компьютер; 2 – аналого-цифровой преобразователь; 3 – генератор 

импульсов, 4 - мультиплексор; 5 – многоканальная фазированная 

решетка. 

 

Для реализации данной схемы был разработан генератор импульсов, 

состоящий из микроконтроллера, и усилительной электронной схемы. 



718 

Компьютер через ком порт посылает параметры импульса в 

микроконтроллер: длительность импульса, напряжение импульса. 

Микроконтроллер создает импульс заданной длительности, который 

усиливается усилительной схемой на полевом транзисторе до заданного 

напряжения, одновременно микроконтроллер подает триггер сигнал на 

цифровой осциллограф для начала измерения отраженного временного 

сигнала, а также сигнал включения выбранного канала мультиплексора.  

При помощи данной установки были измерены сигналы методом SAFT 

на алюминиевом образце с искусственными дефектами диаметром 1 мм. 

Для проведения измерения использовалась 64 канальная фазированная 

решетка частотой 5 МГц, с расстоянием между преобразователями 0,6мм. 

Для измерения использовался цифровой осциллограф DSO 2109. В 

Качестве микроконтроллера использовался Arduino-Mega 1280. 

 

 
 

Рисунок 2 - Фотография объекта контроля с закрепленной 64-

канальной фазированной решеткой; 1 – многоканальная фазированная 

решетка, 2 – объект контроля; 3 – искусственные отражатели. 

 

При помощи миграционного алгоритма[5] было получено изображение 

внутренней структуры алюминиевого бруска (рисунок 3) 

 

 
 

Рисунок 3 - Изображение внутренней структуры алюминиевого бруска 

 

Результаты измерения ультразвуковых сигналов показали 

целесообразность разработки прототипа дефектоскопа-томографа на основе 

метода SAFT на основе одноканального дефектоскопа и мультиплексора. 
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Oracle Database (Oracle RDBMS) - объектно-реляционная система 

управления базами данных компании Oracle [1]. 

Необходимость в наиболее сложных средствах контроля доступа к 

конфиденциальным данным становится все более значимой, так как компании 

решают возникающие требования безопасности в отношении консолидации 

сведений, конфиденциальности и соответствия требованиям. Поддержание 

отдельных баз данных для высокочувствительных сведений клиентов является 

дорогостоящим и формирует лишние административные расходы. Oracle 

Label Security обеспечивает возможность маркировки сведений меткой 

данных, либо классификацией данных. Данная возможность даёт базе данных 

по своей сути знать, какие данные чувствительны, и позволяет делиться 

конфиденциальными данными в той же таблице, что и значительный набор 

данных, без ущерба для безопасности (рис. 1). Также Oracle Label Security 

позволяет государственным и оборонным организациям консолидировать 

данные с различными классификациями данных в одной и той же базе данных 

[2]. 

 

 
Рисунок 1. Oracle Label Security Access Control [3]. 

 

Целью данной работы является реализация разграничения доступа к 

данным с помощью Oracle Label Security. 

Подключаемся к базе данных sys (рис. 2). Чтобы не было несовпадения 

кодировки Oracle с кодировкой, заданной Dos-консоли, необходимо прописать 

(перед подключением к базе данных) команду chcp 1251 (при установленном 

шрифте Lucida Console в свойствах командной строки) [4].  

 

 
Рисунок 2. Подключение к базе данных sys. 

 

Создаём четырёх пользователей: Alpha, Beta, Gamma, Omega с 

соответствующими паролями (рис. 3). 

 

CREATE USER Alpha IDENTIFIED BY Alpha; 
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CREATE USER Beta IDENTIFIED BY Beta; 

CREATE USER Gamma IDENTIFIED BY Gamma; 

CREATE USER Omega IDENTIFIED BY Omega; 

 

 
Рисунок 3. Создание четырёх пользователей. 

 

Дадим пользователям право создавать сессию с сервером (рис. 4). 

 

GRANT CREATE SESSION TO Alpha, Beta, Gamma, Omega; 

 

 
Рисунок 4. Выдача прав для создания сессии с сервером (Alpha, Beta, 

Gamma, Omega). 

 

Предоставим пользователю Alpha права на создание таблиц и 

неограниченного табличного пространства (рис. 5). 

 

GRANT CREATE TABLE, UNLIMITED TABLESPACE TO Alpha; 

 

 
Рисунок 5. Права на создание таблиц и неограниченного табличного 

пространства (Alpha). 

 

Соединяемся с пользователем Alpha и создаём таблицу route (рис. 6). 

 

CREATE TABLE ROUTE(ROUTE# NUMBER, LOCATION 

VARCHAR2(100), CARGO VARCHAR2(100)); 
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Рисунок 6. Создание таблицы ROUTE. 

 

Предоставим пользователям Beta, Gamma, Omega право на выборку из 

таблицы ROUTE и право на вставку данных в таблицу ROUTE (рис. 7). 

 

GRANT SELECT, INSERT ON ROUTE TO Beta, Gamma, Omega; 

 

 
Рисунок 7. Право на выборку из таблицы ROUTE и право на вставку 

данных в таблицу ROUTE (Beta, Gamma, Omega). 

 

Теперь заполним таблицу данными (рис. 8). 

 

INSERT INTO ROUTE VALUES (178, 'Russia', 'Jewerly'); 

INSERT INTO ROUTE VALUES (202, 'China', 'Precious Metals'); 

INSERT INTO ROUTE VALUES (385, 'Portugal', 'Securities'); 

INSERT INTO ROUTE VALUES (587, 'Puerto-Rico', 'Keys'); 

INSERT INTO ROUTE VALUES (498, 'Norway', 'Money'); 

INSERT INTO ROUTE VALUES (2678, 'Finland', 'Spectacles'); 

INSERT INTO ROUTE VALUES (7652, 'Argentina', 'Medicines'); 

 

 
Рисунок 8. Заполнение таблицы ROUTE. 
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Подключаемся к пользователю LBACSYS и создаём политику OLS (рис. 

9, рис. 10). 

 

BEGIN 

-- устанавливаем default_options => 'no_control' для отключения 

политики и добавления меток к существующим элементам 

SA_SYSDBA.CREATE_POLICY( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 column_name => 'route_col', 

 default_options => 'no_control' 

); 

-- TOP_SECRET - самый высокий уровень доступа 

SA_COMPONENTS.CREATE_LEVEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 level_num => 4, 

 short_name => 'TS', 

 long_name => 'top_secret' 

); 

SA_COMPONENTS.CREATE_LEVEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 level_num => 3, 

 short_name => 'S', 

 long_name => 'secret' 

); 

SA_COMPONENTS.CREATE_LEVEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 level_num => 2, 

 short_name => 'C', 

 long_name => 'confidential' 

); 

SA_COMPONENTS.CREATE_LEVEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 level_num => 1, 

 short_name => 'UC', 

 long_name => 'unclassified' 

); 

-- создание меток данных 

SA_LABEL_ADMIN.CREATE_LABEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 label_tag => 40, 

 label_value => 'TS', 

 data_label => TRUE 

); 

SA_LABEL_ADMIN.CREATE_LABEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 
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 label_tag => 30, 

 label_value => 'S', 

 data_label => TRUE 

); 

SA_LABEL_ADMIN.CREATE_LABEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 label_tag => 20, 

 label_value => 'C', 

 data_label => TRUE 

); 

SA_LABEL_ADMIN.CREATE_LABEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 label_tag => 10, 

 label_value => 'UC', 

 data_label => TRUE 

); 

-- применение политики access_policy к таблице Alpha.ROUTE 

SA_POLICY_ADMIN.APPLY_TABLE_POLICY( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 schema_name => 'Alpha', 

 table_name => 'ROUTE', 

 table_options => null, 

 label_function => null, 

 predicate => null 

); 

-- добавление авторизации пользователей 

SA_USER_ADMIN.SET_LEVELS( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 user_name => 'Beta', 

 max_level => 'S', 

 min_level => 'UC', 

 def_level => 'S', 

 row_level => 'S' 

); 

SA_USER_ADMIN.SET_LEVELS( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 user_name => 'Gamma', 

 max_level => 'UC', 

 min_level => 'UC', 

 def_level => 'UC', 

 row_level => 'UC' 

); 

END; 

/ 
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Рисунок 9. Создание политики OLS (часть 1). 
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Рисунок 10. Создание политики OLS (часть 2). 

 

Устанавливаем соединение с пользователем system и добавляем метки 

на строки (рис. 11). 

 

UPDATE Alpha.ROUTE SET route_col = char_to_label('route_ols_policy', 

'TS') WHERE CARGO IN ('Jewerly'); 

UPDATE Alpha.ROUTE SET route_col = char_to_label('route_ols_policy', 

'S') WHERE CARGO IN ('Spectacles'); 

UPDATE Alpha.ROUTE SET route_col = char_to_label('route_ols_policy', 

'C') WHERE CARGO IN ('Securities'); 

UPDATE Alpha.ROUTE SET route_col = char_to_label('route_ols_policy', 

'UC') WHERE CARGO IN ('Precious Metals', 'Medicines'); 

 

 
Рисунок 11. Добавление меток на строки. 
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Теперь подсоединяемся с пользователем LBACSYS и меняем политику 

на принудительное исполнение при чтении (для начала меняем политику, 

после удаляем и применяем политику снова) (рис. 12). 

 

BEGIN 

SA_SYSDBA.ALTER_POLICY( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 default_options => 'read_control, label_default' 

); 

SA_POLICY_ADMIN.REMOVE_TABLE_POLICY( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 schema_name => 'Alpha', 

 table_name => 'ROUTE', 

 drop_column => false 

); 

SA_POLICY_ADMIN.APPLY_TABLE_POLICY( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 schema_name => 'Alpha', 

table_name => 'ROUTE' 

); 

END; 

/ 

 

 
Рисунок 12. Изменение политики на принудительное исполнение при 

чтении. 
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OLS можно обойти со специальными привилегиями. Для пользователя 

Omega предоставим право на чтение защищенной таблицы OLS без какого-

либо определённого уровня допуска (рис. 13). 

 

BEGIN 

SA_USER_ADMIN.SET_USER_PRIVS( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 user_name => 'Omega', 

 privileges => 'READ' 

); 

END; 

/ 

 

 
Рисунок 13. Право на чтение защищенной таблицы OLS без какого-либо 

определённого уровня допуска (Omega). 

 

Далее для столбцов устанавливаем форматы (рис. 14). 

 

COLUMN ROUTE# FORMAT 9999; 

COLUMN LOCATION FORMAT a15; 

COLUMN CARGO FORMAT a15; 

 

FORMAT 9999 - количество цифр, определяющих ширину вывода [5]. 

FORMAT a15 - отображение 15 символов [6]. 

 

 
Рисунок 14. Установление форматов для столбцов. 

 

Формируем соединение с пользователем Beta и изменяем метку строки 

(для использования этой метки, когда Beta вставляет новые записи в 

Alpha.ROUTE) (рис. 15). 

 

SELECT SA_SESSION.ROW_LABEL('route_ols_policy') FROM DUAL; 
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SELECT SA_SESSION.LABEL('route_ols_policy') FROM DUAL; 

DUAL - некая псевдотаблица внутри Oracle для получения отвлеченных 

значений для SELECT [7]. 

 

BEGIN 

SA_SESSION.SET_ROW_LABEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 label => 'UC' 

); 

END; 

/ 

 

 
Рисунок 15. Изменение метки строки. 

 

Добавляем запись в Alpha.ROUTE (рис. 16). 

 

INSERT INTO Alpha.ROUTE (ROUTE#, LOCATION, CARGO) VALUES 

(5863, 'Brazil', 'Smartphones'); - метка данной строки назначается как UC. 

 

 
Рисунок 16. Добавление записи в Alpha.ROUTE. 

 

Просмотрим записи таблицы через пользователей: Beta (рис. 17), Gamma 

(рис. 18). 
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SELECT ROUTE#, LOCATION, CARGO FROM Alpha.ROUTE; 

 

 
Рисунок 17. Просмотр записей таблицы (Beta). 

 

 
Рисунок 18. Просмотр записей таблицы (Gamma). 

 

Теперь выполним выборку записей через пользователя Omega (рис. 19). 

 

SELECT * FROM Alpha.ROUTE; 

 

 
Рисунок 19. Выборка записей таблицы (Omega). 

 

Выполним очистку политики (необходимо подключиться к 

пользователю LBACSYS) (рис. 20). 

 



731 

BEGIN 

SA_SYSDBA.DROP_POLICY( 

 policy_name => 'route_ols_policy' 

); 

END; 

/ 

 

 
Рисунок 20. Очистка политики. 

 

Присоединяемся к пользователю sys и выполняем каскадное удаление 

пользователей (рис. 21). 

 

DROP USER Alpha CASCADE; 

DROP USER Beta CASCADE; 

DROP USER Gamma CASCADE; 

DROP USER Omega CASCADE; 

 

CASCADE - при удалении или обновлении записи в таблице-предке, 

которая содержит первичный ключ, автоматически удаляются или 

обновляются записи со ссылками на это значение в таблице-потомке [8]. 

 

 
Рисунок 21. Каскадное удаление пользователей [9]. 
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Выходим из sqlplus (рис. 22). 

 

 
Рисунок 22. Выход из sqlplus. 

 

Таким образом, реализация разграничения доступа к данным с помощью 

Oracle Label Security доказывается рисунками 17 - 19. 
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Люди каждый день используют компьютеры для разных целей. 

Компьютеры становятся всё более доступными, мощными и простыми в 

использовании. Всё это способствует обработки ещё большего количества 

информации, необходимой человеку для его деятельности, чем прежде. Одной 

из первых и основных сфер применения компьютеров является бизнес, 

хранение и управление деловыми и финансовыми записями. Большая часть 

компаний ведёт учёт занятости своих рабочих в больших базах данных, 

которые управляются компьютерными программами. Ресурсы компьютерной 

индустрии направлены на автоматизацию традиционных экономических 

процессов, что ведет к распределению и потреблению общественных благ в 

более доступной форме. Тем самым информационные технологии играют 

огромную роль в современной экономике. 

За последние годы, современная экономика показывает существенный 

рост значения информационных технологий, особенно в сферах малого и 

среднего бизнеса. На западе данная тенденция развивается уже давно. В 

России тенденция к активному и всепоглощающему внедрению 

информационных технологий пришлась более поздний период из-за 

совершенно другого уровня развития экономики. Это предопределяется 

низким уровнем конкуренции, при котором основной целью была экономия на 

издержках, что не позволяло ни внедрять и ни разрабатывать что-либо новое. 

Так же это было обусловлено тем, что массового потребителя заботила в 

большей степени цена и качество, чем другие факторы. Сейчас любой 

покупатель желает знать, за что именно платит, поэтому вопрос качества 
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товара и самого обслуживания становится более открытым. Необходимым 

становится внедрение информационных систем, чтобы организация могла 

своевременно и грамотно реагировать на каждый запрос потребителя и 

изменения в спросе. На сегодняшний день цены на информационные 

технологии стали доступными для любого сегмента бизнеса. Таким примером 

является маркетинговая политика Microsoft, которая для каждого вида бизнеса 

имеет свой пакет услуг. Информационные технологии позволяют российской 

экономике убрать такой недостаток, как высокий уровень издержек, ведь для 

некоторых отраслей на российском рынке этот фактор критический. И, на 

сегодняшний момент, для некоторых компаний внедрение IT-решений - это 

есть единственный верный способ снижения издержек. Наиболее полезны 

разнообразные IT-решения будут в компаниях, где применяются цепочки 

логистики и трансакций, где есть работа с большим объёмом информации, где 

приходится взаимодействовать с большим количеством потребителей, 

оценивающих уровень сервиса. Чаще всего, это происходит в сегментах рынка 

с высокой конкуренцией. Деятельность по розничной торговле отличается 

серьёзными изменениями в информационных технологиях, в этой отрасли ИТ 

инструменты расцениваются как средство увеличения прибыли. Но уровень 

автоматизации среди российских продавцов по прежнему оставляет желать 

лучшего. Относительно давно успели внедрить передовые IT-решения 

некоторые крупные компании. 

Тем самым, можно выделить основные факторы, которые послужили 

толчком к более активному использованию и внедрению информационных 

технологий в России [4]. Рост конкуренции, из-за которого организации 

вынуждены привлекать клиентов массой дополнительных 

высококачественных услуг. Это быстрая и удобная доставка, возможность 

мгновенной обратной связи, предоставление полной информации о товаре и 

услуге на сайте, также много другое. Большое влияние оказало вступление в 

ВТО, которое существенно накалило конкурентную среду во многих сферах 

бизнеса. Глобальное изменение поведения потребителей, поскольку сейчас 

потребитель требует низкие цены, и высокое качество, а также полный спектр 

дополнительных услуг, в том числе и индивидуальный подход, который 

обеспечил бы высокую скорость двухсторонней коммуникации, чтобы иметь 

всю необходимую информацию. Именно по этой причине большинству фирм 

пришлось осваивать мастерство e-маркетинга для создания интернет-

магазинов и активно инвестировать в SEO (search engine optimization), или 

в поисковую оптимизацию, - поднятию позиций сайта в результатах выдачи 

поисковых систем по определенным запросам пользователей с целью 

продвижения сайта. Доступность информационных технологий в наши дни. 

Для большинства организаций с ограниченным бюджетом, наиболее 

приоритетным направлением является развитие антикризисного управления и 

максимальная экономия издержек. Вот почему маркетинговая стратегия таких 

фирм как Microsoft разработала различные пакеты услуг, направленных на 

различные сегменты бизнеса. Конечно, гонка информационных технологий на 

западе касается лишь российских ТНК, лишь частично захватывая малый и 
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средний бизнес, но именно передовые информационные технологии 

позволяют организациям выбиваться на лидирующие позиции, хоть они и 

даются ценой огромных финансовых потерь, но приносят несравнимо 

большие плоды успеха. Тем самым мы видим, что за последние годы 

современная экономика показывает существенный рост значения 

информационных технологий, особенно в сферах малого и среднего бизнеса. 

На использование информационных технологий в экономике повлияли такие 

факторы как: рост конкуренции, глобальное изменение поведения 

потребителей, доступность информационных технологий в наши дни, а также 

гонка технологий. 

Роль информационных технологий в российском бизнесе значительно 

выросла. Ещё несколько лет назад информационные технологии занимали 

небольшой процент в списке расходов любой компании, сейчас же объём 

вложений в это направление в значительной степени влияет на размер 

итоговой прибыли. Прямым доказательством важности развития 

информационных технологий стала программа «Цифровая экономика» 

принятая к реализации 28 июля 2017 года правительством России, как одно из 

ключевых стратегических направлений на период до 2025 года. «Для 

управления программой определены пять базовых направлений: нормативное 

регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских 

компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и 

информационная безопасность. Развитие цифровой экономики предстоит 

реализовать, "опираясь на накопленный технологический, интеллектуальный 

потенциал» [6]. 

Стимулом стремительного развития информационных технологий 

становятся развитие мировой экономики. Вдобавок информационные 

технологии позволяют людям, занимающимся предпринимательской 

деятельностью, более эффективно и творчески решать экономические и 

социальные проблемы. Сейчас информационные ресурсы представляют собой 

огромную материальную ценность, поэтому они должны быть достаточно 

защищены. А несанкционированный доступ к этим ресурсам может привести 

к колоссальным потерям в условиях конкуренции и способен радикально 

изменить ситуацию в пользу получившего такой доступ. Таким образом, 

внедрение информационных технологий в экономику приводит к ее 

глобализации и появлению новых экономических инструментов. В целом это 

приводит к ускорению экономических процессов и производства. 
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Идентификация человеком себя, представление себя другим, являются 

важнейшими условиями существования человеческого общества. В 

гуманитарных науках проблема самоидентичности начинает детально 

анализироваться только в середине ХХ века, когда исследователи 

обнаруживают, что все большее число людей начинают испытывать 

затруднения в процессе самоидентификации. 

Понятия идентичность, самоидентичность заняли прочное место в 

исследовательских работах психологов, социологов, лингвистов.  

Английский социолог Э. Гидденс в своей работе «Модерн и 

http://tass.ru/ekonomika/4390974
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самоидентичность» (1991) отмечает несколько наиболее значимых причин 

обострения проблемы самоидентичности в современном мире. Это, во-

первых, крайний динамизм социальных систем, значительно возросшая 

скорость изменения всех процессов, имеющих место в обществе; во-вторых, 

глобализация социальных процессов, различные районы мира социально и 

информационно втянуты во взаимодействие друг с другом; в-третьих, 

появление особых социальных институтов. Социальные трансформации 

сопровождаются ломкой многих традиционных идентичностей. Автор 

считает, что в отличие от традиционного общества, где самоидентичность 

была дана человеку изначально обществом и сохранялась на протяжении 

почти всей его жизни, в эпоху модерна человек вынужден сам выбирать свой 

образ из множества вариантов. Тем самым, причина проблематизации 

самоидентификации человека в современном обществе есть 

быстроменяющийся контекст современности.  Э. Гидденс считает, что в 

посттрадиционном порядке самоидентичность является рефлексивной. 

Сегодня более чем когда-либо мы имеем доступ к информации, которая 

позволяет нам рефлексировать над причинами и последствиями наших 

действий. Мы создаем, поддерживаем и корректируем набор биографических 

нарративов, социальных ролей и стилей жизни — историю о том, кто мы, и 

как мы пришли к тому, чтобы быть здесь и сейчас [8, с. 256]. 

В трудах другого современного ученого З. Баумана мы находим 

подтверждение вышеприведенным положениям. В книге 

«Индивидуализированное общество» он пишет, что в Новое время 

идентичность человека превратилась из данности в задачу, которая оказалась 

принудительно поставлена перед каждым членом общества одновременно с 

вменением ему ответственности за решение этой задачи. На место 

определенности социальной роли человека в предшествующую эпоху в Новое 

время встало своего рода принуждение к самоопределению. Новое время 

обнаружило, что природа вещи определяется ее возможностью стать той или 

иной, что нет ничего раз навсегда данного. Мир выступил в качестве такой 

реальности, за данность которой человек должен взять на себя 

ответственность [2, с.180-182]. 

Еще острее проблема самоидентификации личности встала в условиях 

современного постиндустриального или информационного общества. 

В современных средствах коммуникации, в первую очередь, в сети 

Интернет, существенно расширяется спектр возможностей личности для 

осуществления разнообразных видов деятельности. Виртуальное 

пространство электронной коммуникации становится особой средой бытия 

современной личности, определяющей характер её самоидентификации и 

самореализации. 

А Э. Кролл (автор одного из самых известных в мире учебников по 

Интернету) замечает, что если попытаться определить Интернет одним 

словом, то это слово будет «общение». «Общение между отдельными людьми 

и целыми народами без вмешательства правительства» [5, с.234]. 

А. В. Соколов с точки зрения теории коммуникаций выводит следующие 
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дефиниции Интернета, которые вытекают из его трех функций. Так, Интернет 

является глобальным коммуникационным каналом, который обеспечивает 

передачу мультимедийных сообщений по всему миру (коммуникационно-

пространственная функция), он является и общедоступным хранилищем 

информации (коммуникационно-временная функция), а также 

вспомогательным средством социализации и самореализации личности и 

социальной группы (коммуникационно-социализирующая функция) [6]. 

Исходя из функций Интернета, Соколов дает обобщенное определение этому 

термину: «Интернет — глобальная социально-коммуникационная 

компьютерная сеть, предназначенная для удовлетворения личностных и 

групповых коммуникационных потребностей за счет использования 

телекоммуникационных технологий» [6]. 

Человек оказывается погруженным в информационное пространство, 

которое становится основной средой его обитания, испытывает уже базальную 

зависимость от информации и информационных технологий в различных 

аспектах повседневной жизни, деятельности и общения. При этом предметная 

и социальная среды, по сути, приобретают характер не базиса, а надстройки 

над информационным пространством жизнедеятельности, наделяется 

вторичными смыслами; система отношений «человек–мир» и «человек–

человек» становится опосредованной отношениями «человек–машина» [7, 

с.229]. 

По данным А.Е. Войскунского [3, с.66-83] проблематика проявлений 

идентичности в Интернете (в первую очередь в блогосфере и в социальных 

сетях) вызывает значительный интерес как у психологов, так и у 

культурологов, философов, антропологов, социологов. Среди 

распространенных применений сервисов Интернета одними из наиболее 

интересных для психологического изучения могут быть названы 

разнообразные трансформации собственной идентичности, под которыми 

подразумевается как частичное изменение (скажем, сокрытие или отрицание 

фактов) сведений о себе, лежащих в основе самопрезентации, так и 

конструирование сетевой идентичности, по большинству параметров 

отличной от реальной — вплоть до выбора другого имени, пола, биографии, 

профессии и т.п., представления чужих, в том числе случайно выбранных 

фотографий. Презентация не существующих в реальности (фальшивых) 

персон, по сути, является ложью, однако пользователи социальных сетей 

склонны считать такую ложь позволительной.  

Еще одним аспектом оценки виртуальной идентичности является 

подход Е. Горного [4, с.78-88], который рассматривает ее как результат 

индивидуального творчества. С точки зрения исследователей, виртуальная 

идентичность – многомерное явление, выполняющее следующие 

многообразные функции:  рациональное выстраивание своего образа «для 

других» (управление идентичностью); влияние на умы и поведение других 

людей, включающее в себя провокации, дискредитации или иное причинение 

вреда кому-либо; мистификация; виртуальная психотерапия (путем 

реализации желаний и фантазий, подавляемых в «нормальной» жизни); 
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самопознание; мифотворчество; реализация экзистенциальной потребности в 

лицедействе, сопровождающаяся осознанием условности и переживанием 

удовольствия 

Современный этап развития информационно-коммуникативной среды 

дал толчок к пониманию новых процессов в формировании сетевой 

идентичности, который А.Г. Асмолов обозначил как процесс перехода «от 

маски – к личной идентичности в интернете». С развитием социальных сетей 

и сменой состояний идентичности от «газообразного» (чаты) через нечто 

«жидкое» (стабильные «ники») к «твердому» (реальные имена) блоги 

получили новую функцию. Интернет-дневники стали онлайновым оплотом 

личности, т.е. альтернативным (по отношению к миру физическому) мотивом 

для развития социальных сетей. По сути, перед блоггером стоит задача не 

просто «ретранслировать» свое «Я» в виртуальное вместилище дневника, а 

сконструировать эту личность, т.е. быть редактором по отношению к самому 

себе, со всеми вытекающими отсюда функциями, известными журналистике. 

Чем больше развивается Интернет, чем больше он поглощает разные сферы 

нашей жизни, тем больше времени мы проводим в виртуальном пространстве. 

Отсюда конструирование своей виртуальной личности — это уже не прихоть 

досуга. Оно выступает как необходимое условие социального развития 

личности [1, с.8]. 

По мере совершенствования технических составляющих интернета 

современное информационное общество трансформируется и соответственно 

изменяется поведение личности. Это проявляется и эволюцией 

самоидентификации человека в новом мире. 
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