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СЕКЦИЯ 

«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ВЛИЯНИЕ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ 

Гусева Алиса Валерьевна 

студент, факультет архитектуры, 
Академия архитектуры и искусств,  
Южный федеральный университет, 

РФ, г. Ростов-на-Дону 
E-mail: alice_guseva2016@mail.ru 

 

В условиях холодного климата при проектировании и строительстве зданий 

особенно важно учитывать особенности климата, такие как влажность, перепады 

температур, продолжительность зимнего периода. Эти факторы существенно 

влияют на выбор строительных материалов, технологию строительства, 

инсоляцию, способы отопления помещений. В здании, независимо от суровых 

морозов, должно быть тепло и сухо. И это при относительно небольших 

энергозатратах. Это основные задачи, которые стоят перед специалистами в 

области проектирования и строительства домов в условиях холодного климата. 

Тем более, если мы обсуждаем строительство на территории России, где в одной 

и той же местности зимой будут морозы, а летом может быть жара, и этот факт 

обязательно нужно учитывать. 

Также нужно принимать во внимание такие факторы как пониженная 

влажность, сильные ветры и метели, возможно даже полярные день и ночь. 

При неправильном учете физических процессов, происходящих в помещениях и 

конструкциях зданий под воздействием экстремальных природно-климатических 

условий, возникают определенные проблемы, которые в свою очередь, негативно 

влияют на здоровье людей [1, c. 1093-1095]. 

Естеcтвенные природно-климатические фактoры оказывают большое 

влияние не только на архитектуру зданий и соoружений различного назначения, 

его функциональную и пространственную организацию, а также выбор 

mailto:alice_guseva2016@mail.ru
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конструктивных систем и используемых строительных материалов. Основные 

природно-климатические зоны с особыми условиями можно систематизировать 

и выделить основные факторы, которые имеют важное значение при проекти-

ровании зданий и сооружений , следующим образом: 

1. Температурный режим и влажность. Для достижения необходимый 

требований применяются различные способы, такие как сокращение площади 

наружных стен, предотвращение завышения площади оконных проемов и т. п. 

2. Скорость и направление воздушных потоков в определенной местности 

являются основными характеристиками для ветрового режима. Для проекти-

рования используется «роза ветров», изображение и форма которой отображает 

направление, повторяемость и интенсивность, преобладающих в данной местности 

ветров. В условиях холодного климата максимальный эффект достигается при 

размещении жилого дома вдоль направления господствующего ветра. 

3. Инсоляция. Инсоляция, как известно, это прямое солнечное облучение 

помещений Инсоляция зависит как от ориентации помещений по сторонам света, 

так и от конфигурации жилых или производственных зданий, от разрывов между 

ними и высоты. 

4. Естественная освещенность помещений зависит от внешней освещенности, 

площади световых проемов, глубины помещений и т. д. Огромное и концептуально 

важное значение, естественная освещенность помещений имеет особенно для 

объектов проектируемых и возводимых для условий холодного климата, 

на территориях с незначительным количеством солнечных дней. Особенно это 

справедливо в отношении зданий, расположенных в северных широтах, где и 

интенсивность светового потока намного ниже, а вероятность тепловых потерь 

исключает возможность установки необходимого количества окон.  

5. Рельеф местности. На выбор приемов застройки, архитектуру и 

формообразование зданий, строящихся в условиях холодного климата, рельеф 

местности оказывает большое влияние. На склонах местности в пределах 

100…150 расположение различных зданий может быть за счет трансформации 

первого (цокольного) этажа. На более крутых склонах возможно проектирование 
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террасных жилых, общественных и производственных зданий. Также важнейшее 

значение имеет озеленение прилегающей территории. В каждом конкретном 

случае при проектировании системы озелененных территорий населенного пункта 

нужно достичь эффекта улучшения микроклимата территорий. Это возможно 

при соблюдении ландшафтно-планировочных условий, например, таких как 

наличие открытого пространства. В природно-климатических условиях терри-

торий с холодным климатом, на городских объектах ландшафтной архитектуры 

желательно использовать ландшафт так называемого «открытого типа», 

при котором суммарная площадь открытых пространств составляет 60-80 %. 

В случае расположения застройки в зоне сильных ветров, на объектах 

ландшафтной архитектуры рекомендуется ландшафт закрытого типа. 

Северная строительно-климатическая зона предполагает применение 

строительных материалов для возведения несущих и ограждающих конструкций 

остова зданий(сооружений), которые удовлетворяют всем требованиям долго-

временного сохранения нормативной несущей способности и эксплуатационной 

пригодности, в зависимости от класса ответственности объекта [2.c. 1087-1088]. 

Выбор строительных площадок и применение проектных решений фундаментов 

производится на основании технико-экономического сравнения возможных и 

сопоставимых вариантов с оценкой их по приведенным затратам с учетом 

требуемой надежности. 

Проектирование зданий в холодном климате включает в себя: 

 Использование строительных материалов и технологий, эффективно 

справляющихся с низкими температурами; 

 Создание лучшей планировки помещений с учетом минимизации тепло-

потерь; 

 Проектирование самой оптимальной геометрии дома; 

 Создание эффективного способа отопления, не требующего больших 

вложений в монтаж и обслуживание; 

 Использование современных автоматических систем для управления 

отопительной системой с учетом температуры окружающей среды. 



 

9 

Одним из удачных идей можно отметить идею «пассивного дома», или так 

называемого экодома [4]. Пассивным, или энергоэффективным, называют дом, 

который обеспечивает жильцов необходимым комфортом при максимально 

возможной экономии энергоресурсов и минимальном вреде для природной 

среды. В идеале – с нулевым воздействием на эту среду, то есть являясь 

пассивным. Настоящий пассивный дом полностью энергонезависим, он 

использует природные источники энергии. В то же время дом вдумчиво 

изолирован от окружающей среды, в нем нет ничего напоминающего мостики 

холода металл/бетон/улица; в нем есть эффективные трех камерные стекло-

пакеты и очистка воздуха с рекуперацией. Конечно, пассивные дома проще 

строить в теплых местностях, но особенно актуальны они для северных 

климатических районов. 

Планировка городской застройки, выбор типов зданий и ограждающих 

конструкций должны учитывать климатические особенности района. 

Для северных фасады зданий нуждаются в пастельных цветовых решениях. 

Экономию материальных и финансовых затрат обеспечивает экономичное 

проектирование городов с учетом его климатических условий, ориентации по 

сторонам света, оптимальные размеры и пропорции световых проемов, наличие 

солнцезащитных устройств. При сильном ветре ограждающие конструкции 

проницаемые для воздуха, будут охлаждаться, а конструкции воздухо-

непроницаемые, имеющие плотный наружный слой, будут охлаждаться при 

предельно низкой температуре. При их проектировании проводится расчет на 

возможно предельное охлаждение при низких температурах. Для районов 

влажной зоны с сильными ветрами и косыми дождями ограждающие 

конструкции проектируются с защитой от атмосферного увлажнения. Также при 

проектировании учитывается солнечная радиация, роза ветров. Особенно это 

важно в суровых климатических условиях, при которых организм человека 

нуждается в дополнительной защите [3.c. 107-114]. 

Таким образом, здание будет комфортным в эксплуатации, если уделить 

должное внимание следующим факторам: использование строительных 
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материалов, предназначенных для холодного климата; проектирование зданий 

с учетом минимального отношения площади к объему пространства; выбор 

качественных теплоизоляционных материалов и обязательное соблюдение 

технологии монтажа; учет ветрового режима в холодное время года; соблюдение 

нормативов инсоляции. 

Можно акцентировать, что при проектировании гражданских и произ-

водственных зданий, нужным и рациональным является комплексный учет всех 

приведенных вышеуказанных факторов. Понятно, что указанные проблемы и 

факторы, особенности природно-климатических условий и вытекающие из них 

проблемы в проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, далеко не 

полный перечень сложнейшего процесса развития архитектурной науки в области 

градостроительства в особых условиях неприветливого холодного климата. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время сфера строительства зданий и сооружений (ЗиС) 

стремительно развивается. Появляется потребность в высотных строениях и 

строениях, расположенных под землей, что в свою очередь ведет к увеличению 

прокладываемых инженерно-технических коммуникаций. Все эти факторы 

могут существенно влиять на ЗиС, который уже построены. Для предупреждения 

ухудшения состояния существующих ЗиС, которые уже эксплуатируются, 

при плотной городской застройке из-за возведения новых ЗиС, необходимо 

производить мониторинг технического состояния ЗиС, эксплуатируемых в 

данный момент. 

Введение. Перед началом строительства необходимо произвести 

мониторинг ЗиС в уже существующей застройке. Производится подробная 

оценка всех возможных влияний от строительства новых ЗиС на уже 

существующие. Это необходимо для предотвращения отрицательного влияния 

на несущую способность здания. В основу функционирования здания включается 

система «основание-сооружение». 

Теоретическая часть 

Осуществление мониторинга за грунтами оснований, конструкциями 

и техническим состоянием ЗиС, существующих на данный момент, в условиях 

стесненной застройки проводится по специально разработанной программе и 

представляет собой часть научно-технического сопровождения при новом 

строительстве. 

mailto:yulya-1001@mail.ru
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Мониторинг технического состояния ЗиС выполняют для того, чтобы: 

1. контролировать техническое состояние ЗиС, своевременно принимать 

меры по устранению возникающих нарушений конструкций; 

2. выявлять объекты, где произошли изменения напряженно-

деформированного состояния несущих конструкций и для которых необходимо 

обследовать техническое состояние; 

3. обеспечить безопасное функционирование ЗиС в связи с своевременным 

обнаружением отрицательного изменения напряженно-деформированного 

состояния несущих конструкций и грунтов оснований; 

4. наблюдать за степенью и скоростью изменений технического состояния 

ЗиС и принимать в случае необходимости срочные меры по предупреждению 

обрушения ЗиС. 

Перед проведением мониторинга по основаниям ранее проведенных 

технических изысканий присваивается категория геотехнической сложности и 

сохраняется в системе мониторинга данного объекта. Категория геотехнической 

сложности уточняется в процессе мониторинга или на различных стадиях 

проектирования.  

Процесс мониторинга включает: 

1. установку реперов, датчиков и иных геодезических разметок; 

2. визуальный осмотр существующих дефектов и их графическая фиксация; 

3. расчет возможного влияния строительства новых объектов; 

4. расчет деформаций грунтов оснований новых ЗиС; 

5. обследование ЗиС, существующих на данный момент, в течение периода, 

когда возможно проявление деформационных воздействий. 

Требования к мониторингу: 

1. Скорость протекания процессов, изменения этих процессов, продолжи-

тельность измерения в целом, качество измерений, которое может зависеть от 

погодных условий, все это виляет на выбор системы наблюдения. 

2. Необходимо удостовериться в точности получаемой информации, 

зависящей от методов контроля и принятых систем наблюдения. 
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3. В случае проведения длительного мониторинга необходимо обеспечивать 

стабильность параметров измерительных устройств. 

4. Приборы, задействованные в проведении мониторинга, должны быть 

сертифицированы в соответствии с ГОСТ. 

5. Участки с наибольшей интенсивностью изменения должны иметь больше 

точек измерения. 

При проведении мониторинга производятся инструментальные наблюдения 

(сеть наблюдательных станций из грунтовых марок и реперов, заложенных в грунт) 

за сдвижением земной поверхности. Одновременно с разбивкой сети наблюда-

тельных станций реперов должны намечаться места для закладки трех исходных 

реперов, необходимых для дальнейшего определения положения опорных 

реперов профильной линии по высоте и контролировать их неподвижность. 

С помощью периодического нивелирования определяется соответствующее 

применение реперов и грунтовых марок в вертикальной плоскости. 

В горизонтальной плоскости необходимо рассчитать расстояние относительно 

марок и реперов по всем профильным линиям в данной наблюдательной сети. 

Вывод. Таким образом, для оценки влияния нового строительства на уже 

существующую эксплуатируемую застройку, во избежание понижения 

эксплуатационных характеристик существующих ЗиС, необходимо выполнять 

мониторинг технического состояния ЗиС до начала строительства новых ЗиС 

и на протяжении периода возможного влияния от уже возведенных ЗиС. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проводится ветеринарно-санитарная оценка качества мяса 

птиц в охлажденном и замороженном состоянии, с целью проверки влияния 

различных термических состояний на качество и безопасность продукции. 

ABSTRACT 

In this article, a veterinary and sanitary assessment of the quality of poultry meat 

in a chilled and frozen state is carried out in order to check the effect of various thermal 

conditions on the quality and safety of products. 
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Актуальность. Мясо птицы считается наиболее доступным видом по 

многим критериям. Высокий ассортимент полуфабрикатов из мяса птицы 

предлагается в настоящее время населению как в охлажденном, так и в 

замороженном виде. Также принято считать, что качество охлажденной продукции 

выше, нежели замороженной [6]. 

Исходя из вышеизложенного, целью исследований данной статьи стала 

ветеринарно-санитарная оценка качества мяса птицы различного термического 

состояния, полученного с птицекомплекса ТОО Фирма «Алекри». 

Материалом для исследования послужили тушки кур в количестве 6 штук, 

полученных на птицекомплексе ТОО Фирма «Алекри». Для оценки качества мяса 

кур в различных термических состояниях было принято решение исследовать 

тушки в охлажденном виде (n=3) и тушки кур в замороженном состоянии (n=3). 

Исследования проводились на базе научной лаборатории кафедры 

ветеринарно–санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены 

сельскохозяйственных животных института ветеринарной медицины ФГБОУ 

ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина». 

Ветеринарно-санитарная оценка мяса птиц состояла из проведения 

органолептических и физико-химических исследований. 

Органолептические исследования проводились на основании 

ГОСТ 31962-2013. Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят–бройлеров и их части). 

Технические условия, на такие показатели как: упитанность, запах, цвет 

мышечной ткани кожи, подкожного и внутреннего жира, степень снятия 

оперения, состояние кожи, состояние костной системы, прозрачность и аромат 

бульона [2]. 

Физико-химические исследования состояли из следующих исследований: 

1. Метод определения количества летучих жирных кислот.  
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2. Метод определения продуктов первичного распада белков в бульоне [1]. 

3. Определение амино-аммиачного азота [4]. 

4. Определение аммиака с реактивом Несслера.  

5. Определение коэффициента кислотность-окисляемость [5]. 

6. Определение рН [3]. 

Результаты исследований 

Таблица 1. 

Результаты органолептических исследований 

Наименование 

показателя 

Мясо 

охлажденных 

кур (n=3) 

Мясо 

замороженных 

кур (n=3) 

Соответствие с ГОСТ 31962-2013 

Упитанность 

(оценка состояния 

мышечной системы 

и наличия 

подкожных 

жировых 

отложений)  

мышцы развиты хорошо. Форма 

груди округлая. Киль грудной 

кости не выделяется. 

Отложения подкожного жира на 

груди, животе и в виде 

сплошной полосы на спине 

мышцы развиты хорошо. Форма груди 

округлая. Киль грудной кости не 

выделяется. Отложения подкожного 

жира на груди, животе и в виде 

сплошной полосы на спине 

Запах 
свойственный свежему мясу 

данного вида птицы 

свойственный свежему мясу данного 

вида птицы 

Цвет: 

мышечной ткани 

кожи 

подкожного и 

внутреннего жира 

розовый бледно-розовый от бледно-розового до розового 

бледно-желтый бледно-желтый 
бледно-желтый с розовым оттенком 

или без него 

желтый бледно-желтый бледно-желтый или желтый 

Степень снятия 

оперения 

не обнаружено наличие 

пеньков, волосовидного пера 

не допускается наличие пеньков, 

волосовидного пера 

Состояние кожи 

кожа чистая, 

без разрывов, 

царапин, пятен, 

ссадин и 

кровоподтеков 

кожа чистая,  

на поверхности 

эпидермиса 

присутствуют 

незначительные 

царапины в 

области бедра 

кожа чистая, без разрывов, царапин, 

пятен, ссадин и кровоподтеков. 

допускаются единичные царапины или 

легкие ссадины и не более двух 

разрывов кожи длиной до 10 мм 

каждый по всей поверхности тушки 

кроме грудной части, незначительное 

слущивание эпидермиса, намины на 

киле грудной кости в стадии слабо 

выраженного уплотнения кожи, 

точечные кровоизлияния 

Состояние 

костной системы 

костная система без переломов 

и деформаций. 

костная система без переломов и 

деформаций. 

Прозрачность и 

аромат бульона 

бульон прозрачный аромат 

свойственен данному виду мяса 

бульон прозрачный аромат 

свойственен данному виду мяса 
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Таблица 2. 

Результаты физико-химических исследований тушек 

Наименование 

показателя 

Мясо 

охлажден

ных кур 

(n=3) 

Мясо 

заморож

енных 

кур 

(n=3) 

Соответствие с ГОСТ 31470-2012 

Определение 

продуктов 

первичного распада 

белков в бульоне 

бульон 

прозрач-

ный 

бульон 

прозрач-

ный 

свежее мясо- бульон прозрачный. 

Сомнительной свежести - помутнение бульона, а 

в бульоне из замороженного мяса - интенсивное 

помутнение, с образованием хлопьев. 

Несвежее - образование желеобразного осадка, а в 

бульоне из размороженного мяса - наличие 

крупных хлопьев. 

Определение амино-

аммиачного азота, мг 
1,23±0,1 1,24±0,2 

свежее мясо при показателе не более 1,26 мг; 

сомнительной свежести - 1,27 до 1,68 мг; 

несвежее - более 1,68 мг 

Определение 

аммиака с реактивом 

Несслера 

бледно-

желтый 

цвет 

бледно-

желтый 

цвет 

мясо считается свежим при окраске бульона 

в бледно-желтый цвет; 

сомнительной свежести при появлении желто-

оранжевого цвета; 

несвежее при возникновении оранжевого или 

оранжево-красного осадка. 

Определение 

коэффициента 

кислотность-

окисляемость 

0,4±0,1 0,6±0,1 

показатель свежего мяса должен составлять 0,4-0,6, 

если же мясо не свежее показатель коэффициента 

будет 0,05-0,2. 

Определение рН, °T 5,9±0,2 6,1±0,2 

рН свежего мяса 6-6,5 °Т; 

показатель подозрительного по свежести мяса - 

6,6 °Т; 

показатель несвежего мяса 6,7 °Т и выше. 

 

Выводы 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 

мясо, полученное от замороженных (n=3) и охлажденных (n=3) тушек с 

птицекомплекса ТОО Фирма «Алекри» является свежим и соответствует 

нормативному документу ГОСТ 31962-2013. 

Все проведенные физико-химические показатели мяса кур соответствуют 

нормам, установленным нормативными документами ГОСТ 31470-2012 Мясо 

птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолепти-

ческих и физико-химических исследований и ТР ТС 034/2013 "О безопасности 

мяса и мясной продукции". 
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Исходя из полученных результатов ветеринарно-санитарной оценки 

качества мяса птиц различного термического состояния, а именно замороженного 

и охлажденного, можно сделать вывод о том, что при правильном охлаждении 

и заморозке, а также соблюдении нужного температурного режима показатели 

качества и безопасности мяса птицы не изменяются и соответствуют обще-

принятым нормам, что может свидетельствовать о выпуске птицекомплексом 

ТОО Фирма «Алекри» доброкачественной продукции. 
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АННОТАЦИЯ 

Автор касается вопросов создания современного учебно-методического 

пособия и использования его в образовательном процессе. Разработку, 

представленную в статье, можно использовать в учебном процессе в рамках 

подготовки бакалавров профиля «Географическое образование», а также в 

основной школе с углубленным изучением отдельных предметов - «география». 
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ABSTRACT 

The author addresses the issues of creating a modern teaching aid and its use in 

the educational process. The development presented in the article can be used in the 

educational process as part of the preparation of bachelors of the profile “Geographical 

Education”, as well as in a basic school with in-depth study of individual subjects - 

“geography”. 

 

Ключевые слова: учебное пособие, география, педагогическое образование. 

Keywords: textbook, geography, teacher education. 

 

Учебное пособие - есть средство обучения студентов, форма системного 

изложения учебного материала в соответствии с профилем и спецификой 

подготовки специалиста [2, c. 10]. 

Насчитывается несколько видов учебных пособий. Основными из них 

являются пособия теоретико-познавательные. 

Учебные пособия теоретико-познавательного типа характеризуются 

целевой направленностью на формирование у студентов системы овладения 

научными знаниями, содержат познавательно-информационный материал. 

Учебно-методическое пособие - учебное издание, предназначенное для 

расширения, углубления и лучшего освоения учебного материала, предусмотрен-

ного образовательной учебной программой. Оно содержит учебный материал и 

материал по методике преподавания и изучения учебной дисциплины, ее части 

или/и отдельных разделов [2, c. 11]. 

Прежде чем приступать к работе с пособием, студенты должны освоить 

компетенции, формируемые в рамках дисциплин, изученных на предыдущих 

курсах: 

 Геология 

 Общее землеведение 

 Картография 

 География почв 
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Целью пособия является развитие географического и экологического 

мышления географов на примере формирования понятий об особенностях ПТК 

высоких таксономических рангов, а также выработка у будущих бакалавров 

представлений о путях антропогенной трансформации природной среды в 

различных ландшафтных структурах суши и океана. 

Самостоятельная работа бакалавра организуется в форме самоподготовки 

к лекционным и семинарским занятиям, в форме составления физико-

географических характеристик, климатодиаграмм, комплексных физико-

географических профилей, разработка презентаций, выполнение расчетно-

графических работ. Основные формы организации самостоятельной работы 

студентов являются: изучение понятийного аппарата дисциплины, изучение 

географической номенклатуры, поиск интернет-источников, составление 

характеристики рельефа, климата, внутренних вод, природных зон, подготовка 

к письменным и устным опросам, тестирование с вопросами закрытого и 

открытого типа [4, c. 87]. 

Учебная дисциплина «Физическая география материков и океанов» 

является объективно сложной для усвоения студентами в силу ряда причин: 

обилия географической номенклатуры, необходимости знать основные физико-

географические закономерности, умения сопоставлять информацию различных 

источников, в том числе тематических карт, анализировать, делать обоснованные 

выводы, выполнять графические работы. 

Курс также имеет тесные межпредметные связи с такими дисциплинами как 

«Геология», «География почв с основами почвоведения», «Общая экология», 

реализация которых в общем итоге будет способствовать формированию 

научного стиля мышления и профессионального кругозора студентов. 

После завершения курса студент должен знать важнейшие географические 

закономерности, ландшафтную структуру материков, ведущие понятия и 

принципы физико-географического районирования; уметь грамотно использовать 

эти знания для объяснения и анализа различных явлений природы, правильно 

применять карты и другие источники информации, самостоятельно выявлять 

и давать характеристику компонентов природных комплексов. 
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При организации учебного процесса используется семинарская форма 

и различные контрольные средства для организации контроля: 

 доклад, сообщение - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы; 

 коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися; 

 расчетно-графическая работа - средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или 

заданий по модулю или дисциплине в целом; 

 тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизи-

ровать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 
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АННОТАЦИЯ 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является основной причиной 

заболеваемости и смертности у пожилых пациентов. Тем не менее, пожилые 

пациенты обычно недостаточно представлены в клинических исследованиях 

сердечно-сосудистой системы. Понимание патофизиологии, эпидемиологии 

и оптимальных средств диагностики и лечения ИБС у пожилых людей имеет 

решающее значение для улучшения результатов в этой группе высокого риска. 

Подход, учитывающий состояние здоровья, функциональные способности и 

слабость, умственные способности и предпочтения пациентов, важен при уходе 

за пожилыми людьми с ИБС. В настоящей статье основное внимание уделяется 

текущей базе знаний, пробелам в понимании и направлениям будущих 

исследований, связанных с ИБС у пожилых пациентов. 

ABSTRACT 

Coronary artery disease (CAD) is a major cause of morbidity and mortality 

in elderly patients. Nonetheless, older patients have typically been under-represented 

mailto:nurka_0295@mail.ru
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in cardiovascular clinical trials. Understanding the pathophysiology, epidemiology, 

and optimal means of diagnosis and treatment of CAD in older adults is crucial to 

improving outcomes in this high-risk population. An approach, taking into account 

health status, functional ability and frailty, cognitive skills, and patient preferences is 

essential when caring for older adults with CAD. The present article focuses on the 

current knowledge base, gaps in understanding, and directions for future investigation 

pertaining to CAD in elderly patients. 

 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, факторы риска, артериальная 

гипертония, курение, ожирение. 

Keywords: coronary heart disease, risk factors, arterial hypertension, smoking, 

obesity. 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является основной причиной 

заболеваемости и смертности среди пожилых людей. Возраст является самым 

сильным фактором, связанным с развитием ишемической болезни сердца, 

а также смертности после коронарного атеросклероза. Пробелы в знаниях 

о диагностике и лечении ишемической болезни сердца были выявлены в этой 

уязвимой группе населения. Многочисленные исследования либо вообще 

исключали пожилых пациентов, либо включали только тех, кто был в группе 

низкого риска. По мере старения населения мира первостепенное значение 

приобретает разработка более эффективных стратегий диагностики, лечения 

и синхронного ухода за пожилыми пациентами с ишемической болезнью сердца. 

Целью данной статьи является описание и оценка существующей базы 

знаний [1, с. 163]. 

Ишемическая болезнь сердца у пожилых людей связана исключительно с 

развитием атеросклероза, а его клинические проявления зависят от поражения 

коронарных сосудов (сосудов, питающих сердце). В молодом возрасте 

атеросклеротический процесс чаще всего имеет ограниченную локализацию,  

а у пожилых - распространенный характер и недостаточность кровоснабжения 

миокарда определяется системным атеросклеротическим процессом. 
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ИБС является наиболее распространенным заболеванием у пожилых людей. 

С возрастом он прогрессирует тяжелее и может привести к инфаркту миокарда. 

Риск развития ишемической болезни сердца - это курильщики, люди, 

злоупотребляющие алкоголем, те, кто любит есть жирную пищу, тучные люди, 

страдающие диабетом и другими эндокринными заболеваниями. Типичное 

проявление хронической ишемической болезни сердца - боли в области сердца, 

позади грудины угнетающего, компрессионного характера. Они сопровождаются 

слабостью, возникающими при подъеме по лестнице, при поднятии тяжестей, 

при быстрой ходьбе, после употребления плотной (особенно жирной) пищи, 

при ходьбе против холодного ветра [2, c. 23 - 25]. 

 

 

Примечание: *** Мужчины  

 *** Женщины 

Рисунок 1. Распространенность ИБС среди населения 

 

Особенность клинических признаков ишемической болезни сердца у 

пожилых: менее острая, но более длительная боль. Это связано с разрушением 

нервной системы сердца, увеличением болевого порога восприятия из-за 

возрастных изменений в центральной нервной системе; эмоциональный цвет 

приступа не яркий, вегетативные проявления слабые; боли слабые и имеют 

характер сдавления, чувство застенчивости за грудиной, в сердце, в левом плече, 

под лопаткой, в шее, в левом плечевом суставе [3, c. 256]. 
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Во время приступа может наблюдаться повышение или снижение 

артериального давления (АД). В старости гораздо чаще наблюдаются 

безболезненные (атипичные) формы. Вместо боли могут быть одышка, 

нерегулярное сердцебиение, головокружение. 

 

 

Рисунок 2. Распространенность ФР у лиц с ИБС 
 

При появлении подобной симптоматики следует сразу обратиться к врачу, 

так как проявление ИБС у пожилых людей часто носит не выраженный характер 

и несвоевременное обращение за помощью может привести к инфаркту 

миокарда. Для диагностики ишемической болезни сердца используют 

электрокардиографию, УЗИ сердца, холтеровское мониторирование [4, с. 24 - 29]. 

Лечение следует начинать с устранения факторов риска развития 

ишемической болезни сердца. При обнаружении избыточного веса настоятельно 

рекомендуется снизить его с помощью дозированной физической нагрузки, 

низкокалорийной диеты, снижения уровня холестерина до нормального уровня. 

Курящие пациенты обязательно должны бросить курить. 

При сопутствующей гипертонической терапии антигипертензивными 

препаратами достигается целевой уровень АД менее 140/90, при наличии 

сахарного диабета - нормализация уровня глюкозы в крови. Основные задачи 

медикаментозного лечения: устранение симптомов и профилактика сердечно-

сосудистых осложнений. Также необходимо добиться антиангинального 

эффекта за счет уменьшения ишемии миокарда, устранения аритмий, 

нормализации уровня холестерина, достижения целевого уровня АД [5, с. 20-21]. 
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Для лечения ишемической болезни сердца используют препараты разных 

классов, действие которых направлено на предотвращение ишемии миокарда 

и приступов стенокардии, тромбоз сосудов, предотвращение прогрессирования 

атеросклероза, снижение уровня АД, частоты сердечных сокращений. Лечение 

ишемической болезни сердца - это длительный и сложный процесс, в котором 

иногда ведущую роль играют не столько искусство и знания врача, сколько 

желание пациента справиться с болезнью. Полное лечение ишемической болезни 

сердца обычно невозможно, так как процессы в сосудах в большинстве случаев 

необратимы. Однако современные методы могут продлить жизнь человека на 

многие десятилетия, сделать ее полноценной и предотвратить преждевременную 

смерть. 

Особенности клинических признаков ишемической болезни сердца у 

пожилых людей. Течение заболевания характеризуется менее резкими, но более 

длительными болевыми ощущениями. Считается, что это связано с разрушением 

нервной системы сердца, а во-вторых, с увеличением порога восприятия боли из-

за увеличения изменений в ЦНС. Эмоциональная окраска приступа размыта, 

вегетативные проявления слабые или отсутствуют [6, с. 10]. 

Боли имеют незначительную интенсивность и имеют характер сдавления, 

чувства стеснения или тяжести за грудиной или в сердце, в левом плече, в руке, 

под левой лопаткой. Иногда пожилые люди вместо боли чувствуют «чувство 

тяжести» в левой половине грудной клетки. Боли могут локализоваться в области 

живота (в верхней части, под грудиной). При наличии болей в груди, шее 

и особенно в левом плечевом суставе у пожилых людей следует помнить, что это 

также могут быть проявления стенокардии. 

Необычное облучение от боли (в челюсти, затылке, шее, лбу) или боли 

ощущается только в зонах облучения. Во время приступа может наблюдаться 

увеличение АД или, наоборот, увеличение АД может привести к приступу 

стенокардии. В старости гораздо чаще наблюдаются безболезненные (атипичные) 

формы, особенно при ИМ. Эквивалентом боли может быть приступ одышки, 
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нарушения сердечного ритма или неврологические симптомы (часто в 

вертебробазилярной системе). 

Часто началом приступа может быть нарушение ритма с очень небольшим 

(менее 50 в 1 с) или очень большим (более 120 в 1 с) числом желудочковых 

сокращений. У многих пожилых людей для стенокардии характерно своеобразное 

явление «разогрева», заключающееся в том, что пациент утром, после того 

как встал с постели, при выполнении даже небольшого упражнения ощущает боль 

в сердце, которая после обеда при той же нагрузке его больше не беспокоит. 

Приступ стенокардии или ИМ у пожилых людей может быть спровоцирован: 

а) метеорологические факторы (колебания атмосферного давления, 

температуры и влажности); 

б) богатая пища, вызывающая переполнение желудочно-кишечного тракта, 

вздутие живота, высокое положение диафрагмы, вызывает относительное 

снижение кровоснабжения сердца; 

в) тяжелые упражнения или легкие упражнения, но после еды. Интервал 

между физической нагрузкой и припадком может быть разным, особенно 

коротким в хорошую погоду; 

г) жирная пища провоцирует активацию тромбоза. 

Наибольшая гиперкоагуляция наблюдается через 3-5 часов после 

употребления жирной пищи, поэтому после ее приема (особенно «на ночь») 

могут возникать как приступы стенокардии, так и ИМ [7, с. 47-48]. 

При диагностике стенокардии в пожилом возрасте необходимо оценить 

болевые ощущения, возникающие после физической нагрузки, носящие 

кратковременный характер, снижение в покое или после приема 

антиангинальных средств. При болях в грудной клетке, шее, в левом плечевом 

суставе следует предполагать нарушение коронарного кровообращения, тем 

более что иногда симптомы стенокардии могут быть просто затрудненное 

глотание, чувство давления в области шеи, остановка питания в области 

пищевода, неприятные ощущения за грудиной [8, с. 30-31]. Особое внимание в 

плане исключения острой коронарной патологии требует внезапного появления 
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у пожилых пациентов слабости, прострации, психических расстройств, 

снижения АД, нарушений ритма сердца. В то же время следует помнить, что не 

все боли в груди, особенно длительные, являются признаками стенокардии. 

У пожилых людей стенокардия часто связана с различными формами 

кардиалгии. Это в первую очередь заболевание желудочно-кишечного тракта и 

органов брюшной полости, спондилоартрит. Боль, не связанная со стенокардией, 

в большинстве случаев локализуется в эпигастральной области, в грудной 

клетке, вдоль позвоночника. Они всегда длинные, часто очень интенсивные, 

не исчезают после тренировки, часто связаны с определенной позицией тела, 

не останавливаются нитроглицерином. 

 

Список литературы: 

1. Benjamin EJ, Blaha MJ, Chiuve SE, et al. Heart disease and stroke statistics-2017 
update: a report from the American Heart Association. Circulation 2017; 163. 

2. Адылова Н.А., Таджиев Ф.С. Влияние медицинской реабилитации на 
липидный обмен у больных ишемической болезнью сердца // Тюменский 
медицинский журнал. – 2011. – № 2. – С. 6. 

3. Денисова Т.П., Малинова Л.И. Клиническая геронтология «Избранные 
лекции». — М.: ООО Медицинское информационное агентство, 2008. – 256 с. 

4. Пристром М.С., Сухих Ж.Л., Семененков И.И. Особенности клиники и 
диагностики ишемической болезни сердца в гериатрической практике // 
Медицинские новости. – 2003. – № 6. – С. 24-29. 

5. Сандул О.Л. Профиль факторов риска сердечно-сосудистых осложнений у 
пожилых больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью 
сердца; возможности коррекции // Тюменский медицинский журнал. – 2013. – 
Том 15, № 2. – С. 20-21. 

6. Сулейманов Х.Б., Иргашева У.З. Частота некоторых факторов риска среди 
больных ишемической болезнью сердца // Тюменский медицинский журнал. – 
2011. – № 2. – С. 10. 

7. Терентьева Н.Н., Попова М.А., Фроленкова Л.А., Иосифова Э.К. Метаболичес-
кий синдром и сахарный диабет 2 типа у мужчин с сочетанием ишемической 
болезни сердца и хронической обструктивной болезни легких // 
Академический журнал Западной Сибири. – 2011. – № 2. – С. 47-48. 

8. Шабанова О.А., Болотнова Т.В. Состояние внутрисердечной гемодинамики 
у больных зрелого и пожилого возраста с ишемической болезнью сердца 
и артериальной гипертензией в ассоциации с ХОБЛ // Тюменский медицинский 
журнал. – 2013. – Том 15, № 2. – С. 30-31.  



 

30 

СЕКЦИЯ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ 

Бадюк Татьяна Сергеевна 

студент,  
Государственное и муниципальное управление, 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 
РФ, г. Владивосток 

E-mail: tatianabadyuk@mail.ru 
 

АННОТАЦИЯ 

Управление Федерального казначейства по Приморскому краю является 

территориальным органом Федерального казначейства, созданным в границах 

Приморского края, и находится в непосредственном подчинении Федерального 

казначейства. Финансовый контроль осуществляется практически на всех этапах 

движения денежных средств. Его назначение заключается в содействии успешной 

реализации финансовой политики государства, обеспечении формирования 

и эффективного использования финансовых ресурсов. В связи с этим большое 

значение и актуальность приобретает организация эффективного механизма 

исполнения бюджета и контроля за распределением и расходованием бюджетных 

средств. Так как неэффективные методы исполнения бюджета сами становятся 

источником дестабилизирующих экономику факторов. 

ABSTRACT 

The Office of the Federal Treasury in the Primorsky Territory is a territorial body 

of the Federal Treasury, created within the borders of the Primorsky Territory, and is 

directly subordinate to the Federal Treasury. Financial control is carried out at almost 

all stages of cash flows. Its purpose is to promote the successful implementation of the 

state financial policy, ensuring the formation and efficient use of financial resources. 

In this regard, the organization of an effective mechanism for budget execution and 

control over the distribution and expenditure of budget funds is of great importance 
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and relevance. Since inefficient methods of budget execution themselves become 

a source of factors destabilizing the economy. 

 

Ключевые слова: федеральные целевые программы, индекс открытости 

бюджета, прозрачность бюджетного процесса, казначейское сопровождение, 

«электронный бюджет» 

Keywords: federal target programs, open budget index, transparency of the budget 

process, treasury support, “electronic budget” 

 

В современных условиях проблема обеспечения прозрачности бюджетного 

процесса приобретает особую актуальность, так как бюджетная политика 

непонятна для многих граждан, смысл действий властей не раскрывается 

должным образом [1]. Мировая практика использует такой показатель, как 

Индекс открытости бюджета. Для оценки прозрачности и открытости бюджета 

используется 109 показателей. Общая сумма составляет 100 баллов. 

Индикатором индекса открытости бюджета является доступность бюджетной 

информации. Президентом Российской Федерации установлена задача — 

обеспечить прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для 

общества путем внедрения информационных технологий в деятельность 

государственных органов. 

Органам Федерального казначейства дается значимое место в бюджетном 

процессе, а также в его реформе, ведь именно они реализовывают кассовое 

обслуживание исполнения бюджета и бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации. 

При казначейском сопровождении стало возможным применение нового 

принципа исполнения бюджета – выделение средств «по мере необходимости» 

в тот момент, когда они действительно необходимы для выполнения взятых 

обязательств. Федеральным казначейством проведена огромная работа по 

внедрению отдельных подсистем ГИИС «Электронный бюджет», обеспе-

чивающих, в том числе, учет бюджетных обязательств получателей средств 
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федерального бюджета, а также ведение Реестра соглашений. Бюджетная 

отчетность Управления будет представляться в Федеральное казначейство 

посредством подсистемы «Учет и Отчетность» государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» [2]. 

Осуществляя централизованный бухгалтерский учет, можно не только 

минимизировать риски недостоверной отчетности, но и, благодаря возможностям 

электронного бюджета, анализировать все финансовые показатели, активы и 

обязательства Российской Федерации, и выявлять несоответствия путем анализа 

отчетных форм. То, что раньше «скрывалось» и «тонуло» в сводном отчете, 

уже сейчас становится явным. 

В настоящее время Приморское казначейство, выполняя свои функции, 

ищет новые формы и методы работы. Приоритет при этом отдается решению 

задач, связанных с выполнением обязательств соответствующих бюджетов 

перед бюджетополучателями таких бюджетных сфер и отраслей экономики, 

как здравоохранение, образование, наука, культура и т. п. [3] 

За все время работа государственного учреждения Приморского 

казначейства подтвердила высокую эффективность регионального бюджета за 

счет собственной казны: оперативное управление доходами и расходами при 

исполнении бюджета, строго целевое использование бюджетных ресурсов 

распорядителями ассингований, оперативность и достоверность отчетности 

и текущей информации об исполнении бюджета [4]. Это стало возможным 

благодаря тому, что в Уставе Приморского казначейства содержатся основопола-

гающие положения, обеспечивающие высокую эффективность регионального 

бюджетного процесса. Важнейшими из них является централизация доходов 

бюджета, управление региональным долгом, контроль за расходованием средств 

бюджета бюджетополучателями путем ведения лицевых казначейских счетов, 

составление отчетности по исполнению бюджета. 

Поэтому важная задача избежать дублирования работы и параллелизма в 

деятельности была решена между Приморским казначейством (как инструментом 
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исполнения бюджета) и финансовым управлением края (как «мозговым 

центром», определяющим финансовую и экономическую политику в регионе). 

Такое разделение функций обеспечивает стабильность финансовой системы в 

регионе, потому что одно и то же финансовое учреждение в лице финансового 

управления не должно составлять бюджет и определять использование его 

средств, и в то же время принимать собственные решения и, прежде всего, 

контролировать их выполнение. Разделение триединых функций: принятие 

решений, их исполнение и контроль за исполнением – основа стабильности 

любой системы управления [5]. 

Кроме того, внедрение системы расходов средств через лицевые казначейские 

счета делает невозможным ее использование за пределами казначейства, 

например, в составе регионального финансового департамента. Только в регио-

нальной казначейской системе возможно постепенное вовлечение в эту систему 

всех областей региона путем создания сети местных отделений. 

Помимо этого, важным условием оперативного и ответственного 

выполнения казначейским органом своих функций является придание 

Приморскому казначейству статуса самостоятельного юридического лица. 

Это позволяет отделить финансовые ресурсы региона от средств, выделенных 

бенефициарам для финансирования расходов, и централизовать их на едином 

счете из Приморского казначейства. Расходование средств по лицевым 

казначейским счетам осуществляется в разрезе кодов бюджетной классификации, 

что обеспечивает 100%-ное целевое использование бюджетных средств. 

Таким образом, присутствие у Приморского казначейства статуса 

юридического лица увеличивает его мобильность в принятии управленческих 

решений и основывает соглашения для результативного и целесообразного 

осуществления регионального бюджета. 

Наконец, следует отметить, что работа по практическому исполнению 

бюджета Приморского края Министерством финансов показала не только преиму-

щества этой системы, но и необходимость новых форм взаимодействия между 

Министерством финансов Приморского края и финансовыми исполнительными 
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органами на местном и региональном уровне, важность постоянного контакта 

с бюджетополучателями и ежедневного мониторинга исполнения бюджета. 

Поэтому работа в этом направлении должна не только продолжаться, но и 

осуществляться в новых условиях, соответствующих современным и 

перспективным задачам развития региона. 
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АННОТАЦИЯ 

Изменения имеют решающее значение для организаций в растущей, 

высококонкурентной бизнес-среде. Различные теории проведения изменений 

описывают эффективность, с которой организации могут менять свои стратегии, 

процессы, структуры. Изменения не зависят от возраста и размера предприятия, 

они происходят постоянно, во всех организациях, ведь окружающая нас среда 

меняется очень быстро, поэтому бизнес-структуры должны быть готовы к этому 

для развития и выживания. 

 

Ключевые слова: организационные изменения, модели проведения 

изменений, управление 

 

Существует множество различных моделей и теорий, которые были 

предложены для управления изменениями в организации для руководителей и 

менеджеров, чтобы отслеживать, оценивать и планировать изменения, используя 

структуру для быстрого реагирования на внутреннюю или внешнюю среду, 

а также предвидеть характер изменений со стороны отдельных лиц, продуктов, 

технологий и рынка в целом. 

Модель Курта Левина, содержащая в себе три основных этапа. Согласно 

исследованию Левина, успешные организационные изменения должны быть 

запланированы, и для этого необходимо разморозить систему. 

Поэтому первый этап носит название «Размораживание». На данном этапе 

члены организации должны получить информацию о текущем состоянии, 
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о методах преобразования и об их возможных последствиях. Сотрудники 

должны в полной мере осознать значимость нововведений, должны быть 

готовыми к ним. Чаще всего коллектив не готов к изменениям и сопротивляется 

им. Эта стадия увеличит значимость группового поведения по отношению к 

изменениям или увеличит давление лидера на изменения на более высоком уровне, 

и Левин предполагает, что силы, задействованные в статусе-кво, создадут 

минимальное сопротивление и напряженность, чем силы, претендующие на 

изменения, и эта стратегия будет более эффективной стратегией для изменения [1]. 

Второй этап процесса изменения по Левину имеет название «Движение» и 

является самой сложной ступенью. Важным аспектом в этот период является 

роль лидера, который должен донести до сотрудников, что перемены имеют 

системный подход, они не разрозненны, а спланированы. Руководитель должен 

быть терпелив, ведь процесс изменения, это длительный процесс, четко 

и подробно объяснять цель тех или иных действий, поощрять сотрудников и 

поддерживать в них стремление к переменам [2]. На данном этапе происходят 

основные изменения, в которые сотрудники должны быть полностью вовлечены, 

поэтому проводятся различные тренинги, собрания. Коллектив не должен 

сомневаться в правильности решений высшего руководства. 

На третьем этапе, стадии «Замораживание», необходимо оценить результаты 

изменений, выявить ошибки и отклонения, проанализировать сам процесс 

нововведений, поведение сотрудников и оценить их готовность к дальнейшим 

переменам в компании. Данный этап также требует некоторое время, чем 

зачастую руководители пренебрегают [3]. Нужно формально закрепить 

изменения, наладить стабильную ситуацию в организации, помочь сотрудникам 

привыкнуть к преобразованиям и подготовить их к дальнейшим действиям. 

Модель Курта Левина наглядно показывает процесс организационных 

изменений в компании, Для того, чтобы наиболее эффективным способом ввести 

нововведения, необходимо подробно изучить каждый этап в соответствии  

с возможностями и целями компании и проводимых изменений, тщательно 
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разработать план реструктуризации и изучить все возможные риски и 

последствия. 

Также была рассмотрена модель контекстных изменений Э. Петтигрю 

(1987 г.), в которой изменение рассматривается исключительно в контексте 

взаимодействия организации с внешней и с внутренней средой. Внутренняя 

среда организации (поставщики, организационные и культурные инструменты 

организации) в той или иной мере воздействует на изменение, при этом она 

может как ограничивать его, так и повышать его эффективность. По мнению 

Петтигрю, важным является обсуждение проблем управления, ведь основные 

проблемы во внедрении изменений проявляются во время принятия управлен-

ческих решений. Важно создать ту организационную структуру, которая 

способствовала бы внедрению нововведений, могла адекватно их анализировать 

и обсуждать, вносить коррективы и управлять процессами изменений. Также 

по модели Петтигрю необходимо управлять взаимодействием внутренней и 

внешней среды организации. Менеджеры должны четко и слаженно реагировать 

на все изменения, происходящие извне, и вовремя вносить коррективы внутри 

организации [4]. 

Следующей рассмотренной моделью является модель управления 

изменениями Л. Грейнера. В настоящее время данная модель, разработанная 

американским специалистом в области экономики и управления Ларри Грейнером 

в 1972 г., активно применяется на практике. По мнению ученого на будущее 

организации в большей степени может повлиять ее история, нежели внешнее 

воздействие [5]. Грейнер выделил шесть этапов, которые должна пройти 

организация для ее настоящего и будущего развития, что представлено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Модель управления изменениями Л. Грейнера 

 

На начальном этапе руководитель должен осознать потребность в изменениях 

организации, причинами данного действия могут стать увеличение конкуренции 

на рынке, внешние факторы (например, рост цен, новые законодательные акты), 

а также внутренние факторы (сбои в поставках, снижение производительности, 

текучесть кадров). После появления проблем в организации, руководитель 

должен приступать к действиям. Далее менеджеры собирают информацию об 

имеющихся проблемах, анализируют их, после чего составляется план действий. 

Затем в организации происходят нововведения. Зачастую руководители 

не проводят крупные изменения сразу, сначала новшества внедряются в умень-

шенных и средних масштабах, чтобы в дальнейшем иметь опыт для более важных 

нововведений. На завершающем этапе руководство должно донести до 

коллектива важность проведенных изменений, чтобы сотрудники приняли их. 

Сложно определить, какая из ранее представленных моделей, наиболее 

удачно подходит для внедрения изменений в организации. Руководитель должен 

четко понимать цели изменений, оценить действующую ситуацию и проблемы, 

создать группу высококвалифицированных и инициативных специалистов. 

Возможно грамотное комбинирование разных моделей управления орга-

низационными изменениями для достижения поставленных целей наиболее 

эффективным способом. 
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АННОТАЦИЯ 

Быстрое развитие и изменение организаций в связи с растущими 

требованиями общества и современными принципами функционирования является 

большой проблемой управления многими современными предприятиями. Внешние 

факторы влияют на различные показатели деятельности организации, требуют 

гибкости управленческой и организационной структуры. Для того, чтобы 

подстроиться под меняющиеся внешние и внутренние факторы, организация 

прибегает к внедрению организационных изменений. 

 

Ключевые слова: организационные изменения, факторы проведения 

изменений, управление 

 

Одним из основных факторов эффективного внедрения организационных 

изменений является наличие в организации источника творческих идей. Такие 

источники могут быть как внутренними, так и внешними. На предприятии должны 

быть сотрудники, способные генерировать идеи. Именно они могу помочь 

руководителю разработать план проекта организационных изменений, предложить 

интересные идеи для более эффективного их внедрения [1]. Творческий 

потенциал и инициативность сотрудников должна поддерживаться и поощряться 

со стороны руководителя, даже если не все идеи обладают высокой ценностью. 

Также возможно привлечение творческих специалистов в компанию, создание 

рабочей обстановки, которая бы стимулировала творчество [2]. 

mailto:vlasovapolina96@mail.ru
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Если же в компании дефицит идей будущих преобразований, руководство 

может пригласить внешнего консультанта. Еще одним внешним источником 

идей для изменений в компании являются сами потребители и конкуренты 

организации. Необходимо тщательно оценить поведение и изменения в 

потребностях основных клиентов. 

Еще одним фактором эффективного внедрения организационных изменений 

является принятие ответственности. Это может быть как индивидуальная, так и 

коллективная ответственность, ведь успех возможно достигнуть только если 

инновацию внедряет ответственный руководитель, для которого успех проекта 

стоит на первом месте, готовый защищать идею проекта, подвергая риску и свою 

карьеру, и личные интересы [3]. От руководителя проекта зависит его успех 

и эффективность, поэтому он должен быть инициативным, компетентным, 

способным рисковать, смелым, с высокой мотивацией. 

Следующим фактором эффективного внедрения нововведений в 

организации является эффективная система оценки и отбора проектов. Сначала 

должны быть выбраны критерии, по которым осуществляется оценка, затем 

проведена процедура оценки, после чего будет выбран наиболее подходящий 

вариант нововведений в организации [4]. 

Необходимо, чтобы выбранный проект соответствовал целям и задачам 

преобразований в организации, чтобы его можно было довести до конца вне 

зависимости от постоянно меняющихся внешних и внутренних факторах. 

Это тоже влияет на эффективность организационных изменений. 

Еще одним фактором является разработка эффективной системы управления 

изменениями в организации. Должна быть составлена наиболее подходящая 

организационная структура проекта, тщательно разработана последовательность 

взаимосвязанных этапов внедрения изменений [5]. 

Еще одним фактором эффективного внедрения организационных 

изменений является преодоление сопротивлений организационным изменениям. 

В общем виде сопротивление изменениям является закономерной е естественной 
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реакцией сотрудников на изменения, которая проявляется на различном уровне 

и вносит нестабильность в процесс внедрения нововведений. 

Чтобы наилучшим образом преодолеть этап сопротивления сотрудниками 

изменений, коллектив должен быть хорошо проинформирован. Руководители 

должны максимально ясно донести цель изменений, ответить на все вопросы 

работников, обеспечить персонал эмоциональной поддержкой, создать каналы 

связи в организации. Сотрудники должны быть максимально вовлечены в процесс 

внедрения нововведений, готовы ко всем последствиям. Важным аспектом при 

этом является проведение дополнительного обучения, тренингов, которые 

помогут создать позитивное отношение к преобразованиям. Руководство также 

должно разработать систему мотивации (материальное и нематериальное 

стимулирование) для сотрудников и их идей. 

Таким образом, были рассмотрены следующие факторы эффективного 

внедрения организационных изменений на предприятиях сферы услуг: 

 наличие источника творческих идей; 

 ответственный руководитель проекта; 

 эффективная система оценки и отбора проектов; 

 соответствие проекта организационных изменений целям и задачам 

организации; 

 разработка эффективной системы управления изменениями в организации; 

 преодоление сопротивлений организационным изменениям. 

При реализации ранее представленных факторов эффективного внедрения 

организационных изменений можно наиболее успешным образом внедрить 

нововведения в компании и достичь все цели изменений. 
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Проблема интеллектуального развития общества изучалась многими учеными 

и психологами на протяжении долгого времени. 

Целью государственной политики является создание условий для 

успешного становления личности в процессе усвоения знаний, ценностей и норм 

общества и результативной самореализации молодежи, рост потенциала 

студенческой молодежи и его использование в интересах развития экономики 

и социальной сферы как отдельного региона, так и страны в целом. Постоянное 

движение и высокий уровень развития, способность в поиске средств достижения 

целей создает основу для будущего квалифицированного специалиста, ведь 

молодёжь – это ценный кадровый ресурс для будущего развития. Немаловажную 

роль в жизнедеятельности людей играет интеллектуальное развитие посредством 

организации досуга. Целью ряда культурно – досуговых учреждений является 

именно развитие культурного продукта [1, c. 236]. 

Методическое обеспечение в социально – культурной сфере играет 

огромную роль, ведь главная цель методической работы – это постоянный рост 

повышения компетенций деятелей и учреждений культуры, управленческого 

состава, развитие творческого потенциала потребителей культурного продукта. 

Методическое обеспечение в сфере культуры выполняет разные задачи, 

к примеру, нормативно – правовое и методическое обеспечение учреждений, 

внедрение новых технологий, поиск инновационных форм и методов, основываясь 

на опыте прошлых лет, своевременное информационное обеспечение всех 

уровней культурного учреждения, обучение деятелей культуры и повышение 

их профессионализма. 

Методического обеспечения интеллектуального развития, в свою очередь, 

заключается в том, что оно является важным информационным ресурсом как для 
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потребителя культурного продукта, так и для деятеля культуры. Чем выше 

уровень организации досуга, тем больше достигается поставленная цель [3, c. 42]. 

Правильно подобранная форма методического обеспечения может решать 

большое количество целей и задач, ориентировать людей на развитие 

собственного творческого потенциала, интеллектуальных способностей. Основу 

методики организации досуговой деятельности составляют пять компонентов: 

цели, содержание, средства, методы и формы работы. Выделим основные прин-

ципы методической работы в сфере организации досуга: 

 логическая преемственность и последовательность в изучении, как 

отдельных дисциплин, так и их циклов, составляющих основу профессионального 

мастерства; 

 определение оптимального соотношения различных видов занятий по 

общенаучным, специальным дисциплинам, дисциплинам специализаций, досу-

говой деятельности; 

 рациональное распределение учебного времени студентов: утренние часы 

для специальных дисциплин и дисциплин специализации, оптимальное 

соотношение обязательных дисциплин и факультативов, время для самостоя-

тельной работы студентов и индивидуальных занятий с преподавателем, время 

для «разгрузки» от умственных нагрузок. 

Формы методического обеспечения в культурно – досуговой среде - это 

обоснование условий осуществления взаимодействия участников методической 

работы. 

Классификация довольно проста: выделяют традиционные и нетрадиционные 

формы. 

Так же из этого мы можем выделить формы методической работы, 

направленные на интеллектуальное развитие в досуговой сфере: 

 Игровая деятельность; 

 Мозговой штурм; 

 Семинары. 



 

46 

К традиционным формам, которые направлены на интеллектуальное развитие, 

мы можем отнести семинары. Именно они направлены на развитие, получение 

новой информации, позволяют расширить кругозор. Семинары имеют различный 

характер проведения (теоретический, тренинговый, практический). 

К нетрадиционным формам относятся игровая деятельность и мезговые 

штурмы. Среди многих потребителей культурного продукта это очень 

популярные формы мероприятий, так как помимо рекреативной функции они 

осуществляют еще и развивающую, что способствует интеллектуальному 

развитию и повышению мозговой активности. Зачастую игры – это процесс 

имитации принятия ситуационных решений, решение различных заданий. 

Мозговой штурм, в свою очередь, состоит из процесса поиска решений проблемы 

с помощью коллективного взаимодействия [4, c. 248]. 

Очень важно правильно подобрать форму методического обеспечения 

интеллектуального развития в организации досуга. Выбор должен соответствовать 

психологическим и физическим особенностям потребителя, должен быть баланс 

между рекреативной и образовательной деятельности. 

На основании всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что 

методическое обеспечение интеллектуального развития в социально – 

культурной сфере – это очень сложная система, направленная не только на 

повышение квалификации культурных деятелей, но и на информационное 

сопровождение и своевременное внедрение инновационных идей и продуктов 

для организации досуга. 
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В этой статье рассматриваются и анализируются интернет-ресурсы, 

которые способствуют успешному и интерактивному изучению материала на 

дистанционной форме обучения. 

В современных условиях наша жизнь заставляет нас прибегнуть к новому, 

ранее неиспользуемому. Ведь мало кто мог представить, что всё обучение может 

полностью перейти на дистанционную форму, а методы и способы преподавания 

поменяются до неузнаваемости, всё усовершенствуется и станет более 

нестандартным. Обычные уроки в классе сменяются видеоконференциями, 

мел заменит компьютерная мышь, а все тетради станут виртуальными. Но даже 

при таких условиях можно проводить максимально познавательные и 

интерактивные уроки с помощью различных сайтов. 

В данной статье будут рассматриваться образовательные интернет-ресурсы, 

предоставляющие более полноценное погружение во время дистанционной 

формы обучения. 

mailto:yurt.aleksey@mail.ru
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1. Quizlet. 

 

 

Рисунок 1. Главная страница Quizlet 

 

Данный ресурс (рис. 1) является хорошим выбором при заучивании нового 

материала по любой теме. Основная функция заключается в возможности 

создания интерактивных карточек, тестов и игр на основе используемых 

терминов или примеров. Педагог может сделать собственные определения для 

урока и следить за успехами своих учеников, а все их результаты проделанной 

работы будут автоматически отправляться учителю для оценивания. 

Quizlet является удобным инструментом, который позволяет улучшить 

методику преподавания любого предмета. Это реализуется благодаря большому 

спектру возможностей и доступности интерфейса. 



 

49 

2. Online Test Pad. 

 

 

Рисунок 2. Главная страница Online Test Pad 

 

Это сервис (рис. 2) для создания новых или использования уже готовых 

тестов, опросов, кроссвордов и игр. Сайт позволяет дистанционно совершить 

контроль и определить уровень подготовки учащихся, к тому же это можно 

сделать в игровой форме. Доступна на любых устройствах, которые имеют 

выход в интернет. Платформа предоставляет возможность создания тестов 

любой сложности и вида на любую тему. 

Преподаватель может создавать индивидуальные тесты или задания для 

каждого учащегося или выбрать уже готовую работу из обширного банка. 

Благодаря этому сайту, вероятность списывания снижается, а на проверку этих 

тестов уходит меньше времени, потому что все результаты показываются 

готовыми непосредственно учителю. 
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3. Kahoot. 

 

 

Рисунок 3. Главная страница Kahoot 

 

На сегодняшний день данный сервис (рис. 3) является популярнейшим 

среди иностранных колледжей, школ и других учебных заведений. Весь успех 

заключается в огромном функционале и возможности реализации. Ведь каждый 

преподаватель мечтает превратить простыми действиями любой обычный тест 

или опрос в увлекательную соревновательную игру, а это осуществляется 

благодаря удобности в использовании. Не стоит забывать, что на сайте 

существует банк уже готовых работ по различным темам от других 

пользователей. Само же создание игры происходит в несложных действиях: 

создать карточку вопроса, заполнить и выбрать правильные варианты ответов и 

подобрать необходимую картинку. Вам останется только включить на занятии 

тест и попросить учащихся подготовить телефоны, которые используются как 

пульт для предоставления ответа. 

Kahoot – это прекрасный выбор для интерактивного урока. Атмосфера 

соревнования и сосредоточенности на вопросах быстро охватят весь класс, 

а эмоции от дистанционного обучения останутся только положительными. 
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4. Learnis. 

 

 

Рисунок 4. Главная страница Learnis 
 

Не менее простой и интересной является эта платформа (рис. 4). В ней 

сосредоточены все необходимые опции для успешного урока как на очной, так и 

на дистанционной форме обучения. На сайте вы можете создать интерактивные 

веб-квесты «выберись из комнаты», интеллектуальные викторины, терминологи-

ческие игры и образовательные видео по собственным предпочтениям. Большая 

часть функционала является полностью бесплатной, а создание игры требует от 

вас лишь загрузки картинок или материалов, которые вы хотели использовать. 

Подводя к заключению, следует отметить, что занятия на дистанционной 

форме могут быть даже более захватывающими и запоминающимися для 

учеников и самих же учителей, так как всё новое и необычное остаётся в нашей 

памяти на долгое время. 
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Для современного общества огромное значение играет межличностное 

взаимодействие людей. Человек взаимодействует в семье, на работе, учебе… 

И никто не исключает ссор, конфликтов, возникающих между личностями 

противоречий, а также конкуренции. Все это ставит перед обществом важнейшие 

задачи: найти методы предотвращения уже возникших конфликтов, пути 

достижения рационального поведения в противоречивых ситуациях, а также 

причины, влияющие на возникновение межличностных разногласий. 

Проблемой изучения различных сторон «конфликта» занимались такие 

авторы как Здравомыслов А.Г., Кудрявцев В.Н., Доллард Д., Ананьев Б.Г., 

Леонтьев А.Н., Бодалев А.А., Божович Л.И., Хорни К., Фромм Э., Салливен Г., 

Макдугалл У., Блэйк Р., Моутон Дж. и многие другие. Из работ некоторых из 

выше перечисленных авторов мы можем сделать вывод о том, что регуляция 

поведения личности происходит с помощью самооценки, поскольку самооценка 

связана с одной из главных потребностей самоутверждения, с желанием 

человека найти свое место в жизни, утвердиться в обществе. Откуда следует, 
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что самооценка играет существенную роль в поведении человека, а также в его 

способности разрешать или предотвращать конфликтные ситуации. 

Наше исследование было направлено на выявление взаимосвязи стратегии 

поведения в конфликте и особенностей самооценки студентов с разной 

успеваемостью. 

Для реализации поставленной цели нами был использован тест-опросник 

«Определение уровня самооценки» С.В. Ковалева, тест Томаса-Киллмана «Типы 

поведения в конфликте», опросник «Исследование отношения к конфликтам». 

Эмпирическое исследование проводилось на базе Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского». 

В исследовании приняли участие студенты второго курса факультета педагогики 

и психологии. Количество студентов – 30. 

Исследование самооценки показало наличие различных ее уровней. Нами 

было выявлено, что преобладают низкий (71,57%) и средний (45%) уровни 

самооценки среди студентов второго курса факультета педагогики и психологии 

с «отличной» успеваемостью. Высокого уровня самооценки среди студентов 

выявлено не было (таблица 1). 

Таблица 1. 

Результаты теста-опросника  

«Определение уровня самооценки» С.В. Ковалева 

Уровень 

самооценки 

Успеваемость 
Средний балл 

«Средняя» «Хорошая» «Отличная» 

Высокий 0% 0% 0% 0% 

Средний 39% 36% 45% 40% 

Низкий 63,8% 69,6% 71,57% 69,04% 
 

Исследование типов поведения в конфликте студентов 2 курса с помощью 

теста Томаса-Киллмана «Типы поведения в конфликте» показало, что среди 

студентов со «средней» успеваемостью преобладает «приспособление» (8,67%) 

как тип поведения в конфликте; у студентов с «хорошей» (7,88%) и «отличной» 

(8,25%) успеваемостью преобладает «компромисс» как тип поведения в 

конфликте (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Результаты теста Томаса-Киллмана «Типы поведения в конфликте» 

Типы поведения 
Успеваемость 

Средний балл 
«Средняя» «Хорошая» «Отличная» 

Конфронтация 1,17% 2,94% 2,88% 2,57% 

Сотрудничество 6,17% 6,94% 6,38% 6,63% 

Компромисс 7,33% 7,88% 8,25% 7,95% 

Уклонение 6,83% 6,19% 6,38% 6,37% 

Приспособление 8,67% 5,88% 5,88% 6,43% 

 

Для выявления взаимосвязи между стратегиями поведения в конфликте и 

особенностями самооценки у студентов с разной успеваемостью был проведен 

корреляционный анализ полученных результатов с помощью критерия 

Краскела-Уоллиса. В результате не было выявлено значимых отличий между 

стратегиями поведения в конфликте и особенностями самооценки у студентов 

с разной успеваемостью, что мы можем объяснить из-за маленькой выборки, 

участвующей в исследовании. Но также для более точного конечно результата 

нами был проведен корреляционный анализ полученных результатов с помощью 

коэффициента К. Пирсона, с помощью которого мы обнаружили тенденцию 

к взаимосвязи студентов с разной успеваемостью и уровня самооценки. 

Таким образом, в ходе нашего исследования была выявлена тенденция 

к взаимосвязи студентов с разной успеваемостью и уровня самооценки. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с эксплуатацией 

магистральных трубопроводов в условиях распространения многолетней 

мерзлоты, и представлен краткий обзор современных путей их решения. 

Большая часть районов добычи и транспортировки нефти и газа России 

расположена в сложнейших геокриологических условиях (рисунок 1), в которых 

возникают наиболее опасные процессы, такие как морозобойное растрескивание, 

термокарст, морозное пучение, термоабразия, термоэрозия, гравитационные 

процессы. Тем самым одной из актуальных проблем эксплуатации 

магистральных нефте- и газопроводов в северных регионах России является 

обеспечение эффективного транспорта нефти и газа в условиях распространения 

многолетней мерзлоты. 
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ABSTRACT 

This article discusses the problems associated with the operation of main pipelines 

in permafrost conditions, and provides a brief overview of modern ways to solve them. 

Most of Russia's oil and gas production and transportation areas are located in the most 

difficult geocryological conditions (figure 1), where the most dangerous processes 

occur, such as frost cracking, thermokarst, frost heaving, thermal erosion, and 

gravitational processes. Thus, one of the most pressing problems in the operation of oil 

and gas trunk pipelines in the Northern regions of Russia is to ensure efficient transport 

of oil and gas in conditions of permafrost spreading. 

 

Ключевые слова: геокриологические условия, осложнения, многолетняя 

мерзлота. 

Keywords: geocryological conditions, complications, permafrost. 

 

 

Рисунок 1. Карта районов распространения многолетнемерзлых грунтов 

 

Развитие нефтегазового промысла на территории России в данное время 

сопряжено с интенсивным освоением нефтяных и газовых месторождений, 

расположенных в северных регионах, которые характеризуются сложными 

климатическими и геологическими условиями. 
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В районах распространения многолетних мерзлых грунтов возможно 

три вида прокладки магистральных трубопроводов: надземной, наземной, 

подземной. Прокладка трубопровода наземным способом практически не 

реализуется по причине высокого риска отказов и аварий МТ, необходимости 

усиленных мер антикоррозионной защиты и мер по компенсации 

геокриологического влияния на трубопровод [1]. Основными причинами аварий 

и проблемами при эксплуатации являются: активация деструктурных 

мерзлотных процессов (термокарст, солифлюкция, морозобойные трещины, 

бугры пучения и др.), оттаивание верхнего слоя грунта в летний период, что 

приводит к постепенному погружению трубопровода с жидкой или газовой 

транспортируемой средой в грунт, из-за чего в зимний период при отрицатель-

ных значениях температуры происходит обледенение трубы, что приводит к 

возникновению дополнительных нагрузок на магистральный трубопровод [2]. 

При прокладке магистрального трубопровода надземным способом 

проблемы эксплуатации в основном связаны с изменением механических и 

прочностных свойств металла трубы во времени, утерей пластичности при 

крайне низких значениях температуры и изменения пространственного 

положения опор МТ относительное проектных значений в ММГ. Основным 

неблагоприятным фактором при эксплуатации магистрального нефте- и 

газопровода в условиях распространения многолетней мерзлоты является 

изменчивая несущая способность ММГ. При отрицательных значениях 

температуры многолетнемерзлые грунты испытывают высокие нагрузки без 

значительных изменений в рельефе, а при положительных значениях температуры 

ММГ утрачивают свою несущую способность. Последующее замерзание в зимний 

период данных грунтов вызывает их вспучивание и растрескивание, что может 

являться причиной аварий магистрального нефтепровода [3]. 

При остановках транспортировки газа в летний период времени значение 

температуры поверхности трубы на участках МТ под воздействием прямых 

солнечных лучей может достигать 30 ℃, а в зимний период времени в случае 

остановки МТ значение температуры поверхности труб может опускаться  
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до -55 ℃. При этом годовой перепад температур поверхности участка 

магистрального трубопровода может достигать 85 ℃. В результате чего при 

положительном перепаде температуры МТ длина трубопровода на этом участке 

увеличивается. Под воздействием продольных сжимающих сил в трубах 

происходит локальная потеря устойчивости, которая сопровождается 

искривлением трубопровода и образованием выпучин. Длина выпучин на 

данных участках МТ зависит от жесткости труб [4]. 

Одним из основных факторов, который опеределяет эксплуатационную 

надежность подземных трубопроводов, является его взаимодействие с окру-

жающими грунтами. На трубопровод со стороны грунта могут воздействовать: 

силовые, химические, влажностные, тепловые, коррозионные, биологические 

и другие способы. При этом МТ создает на окружающий грунт постоянные и 

временные нагрузки, которые обусловлены изменением температуры и давления 

перекачиваемой среды. Данные нагрузки и нагрузки, возникающие от внешних 

источников (оползни, сезонные подвижки грунта) являются причинами быстрой 

выработки ресурса магистрального трубопровода. Оттаиванием мерзлого грунта 

приводит к изгибам, провисанию отдельных участков, пространственным 

перемещениям и к разрушению трубопровода [5, 6]. 

К современным решениям проблем, связанных с эксплуатаций 

магистрального газо- и нефтепровода можно отнести: 

1. Мониторинг состояния МТ (наземные наблюдения с эффективными 

современными технологиями: волоконно-оптические системы и воздушное 

лазерное сканирование). На основании результатов геотехнических обследо-

ваний проводится разработка компенсирующих мероприятий, содержащих 

предложения по устройству инженерной защиты сооружения [1]. 

2. Специальные меры защиты, включающие переработку конструктивных и 

технологических решений (установка газопровода на свайные опоры и укладка 

газопровода в насыпи с термоизолирующей подушкой). Прокладка по схеме 

зигзагообразного самокомпенсирующегося контура или по прямолинейной 

схеме с применением компенсаторов [3]. 



 

59 

3. К традиционным способам защиты трубопроводов от воздействия 

солифлюкции относятся: искусственное изменение рельефа склона (придание 

склону стабильного угла наклона, террасирование, замена неустойчивых 

грунтов, организация поверхностного водоотвода. Однако данные мероприятия 

имеют ряд недостатков, среди которых их высокая стоимость [1]. 

4. Для закрепления поверхностного слоя грунтов от размыва возможно 

применение физико-химических способов закрепления поверхностного слоя 

грунтов (цементация, силикатизация) и сотовых георешеток, для закрепления 

склонов основной поверхности отсыпки [1]. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены типовые приспособления для ремонта 

автоматических коробок различных автомобилей. Описаны принципиальные 

схемы приспособлений. В работе предлагается разделить приспособления 

на семь групп. 
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Ремонт коробки передач автомобиля это сложный комплекс работ, который 

требует особых навыков мастера и специального оборудования. Далеко не 

каждая станция технического обслуживания или автосервис возьмется за такую 

работу. Современные автоматические коробки передач зачастую возможно 

отремонтировать только в заводских условиях. 

В данной работе рассмотрим приспособления, применяемые для ремонта 

автоматических коробок передач. В настоящее время широкое применение 

нашли гидромеханические КПП, вариаторы, и роботизированные коробки 

передач (например DSG). Каждая модель агрегата имеет свои конструктивные 

особенности, при этом модели одного производителя имеют определенную 

схожесть, преемственность. 

Чтобы отремонтировать коробку передач автомобиля, следует её снять, 

для чего повсеместно применяются специальные устройства и приспособления 

для снятия КПП. Коробку передач обычно необходимо разобрать после снятия. 

Для облегчения этой задачи лучше использовать специальный стенд для 

разборки и сборки КПП. В случае, когда автосервис не выполняет ремонт 

коробок передач автомобилей, а проводит только техническое обслуживание ТС, 

то тогда обычно проводят работы по замене масла в КПП автомобилей. 

Любой автосервис может выполнять работы по замене масла в коробке 

(это периодическая процедура) при наличии соответствующего оборудования 

и расходных материалов. Чтобы заменить масло в АКПП потребуется особая 

установка для замены масла в АКПП. Такое оборудование необходимо 

поскольку просто слить масло из АКПП и залить новое как в двигатель нельзя. 

В работе речь пойдет именно о приспособлениях, учитывающих 

особенности конструкции АКПП отдельных марок. Рассмотрим некоторые. 
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Рисунок 1. Головка торцевая шлицевая для КПП Scania 

 

Производитель: LICOTA, артикул: ATF-3130. Применяется для ремонта 

КПП SCANIA. Головка имеет 4 зубца шириной 6,75 мм, внутренний диаметр 

от зуба до зуба 72,5 мм, внутренний диаметр 80,8 мм. Используется для 

затягивания/отворачивания шлицевой гайки на фланце выходного вала коробки 

передач. Размер: под ключ 1/2"; внутренний диаметр 63,5 мм (6 шлиц). 

Применяется при ремонте коробки передач BMW 5НР18/5НР19. 

 

 

Рисунок 2. Ключ для шлицевой гайки КПП 5HP24/5HP30  

под 1/2", внутренний диаметр 63,5 мм 

 

Также применяется ключ для затягивания/отворачивания шлицевой гайки 

коробки передач 5HP18/5HP19 под 1/2" внутренний диаметр 53.5ММ (BMW). 

Данный ключ применяется для затягивания/отворачивания шлицевой гайки 

на фланце выходного вала коробки передач. 
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Рисунок 3. Инструмент для установки выжимной пружины  

фрикционного пакета АКПП 

 

Производитель: LICOTA, артикул: ATC-0001. Захваты (упоры) данного 

приспособления регулируются и подходят для большинства легковых и 

грузовых автомобилей и применяются для замены муфты коробки передач. 

Инструмент специально предназначен для упрощенного снятия и установки 

упорного кольца муфты. Рабочий диапазон: диаметр муфт от 64 мм до 175 мм. 

Набор адаптеров для заправки автоматических коробок передач, 

10 предметов. Производитель: LICOTA, артикул: ATS-3004-PS1 

 

 

Рисунок 4. Набор адаптеров для заправки автоматических коробок передач, 

10 предметов 
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Рисунок 5. Набор для измерения давления масла в трансмиссии 

 

Состав данного набора: манометр высокого давления 0 – 34 кг/см² (атм); 

манометр низкого давления 0 - 6,8 кг/см² (атм); шланг с штуцером и 

переходником 1/8" x 27 NPT (быстросьемная муфта); переходники с различной 

резьбой (12 штук) Данные наборы отчасти подходят для измерения давления 

масла или топлива в двигателях. 

 

 

Рисунок 6. Набор инструментов для ремонта АКПП, Mercedes-Benz 

 

В состав набора инструментов для ремонта АКПП Mercedes-Benz входят: 

 Муфта для установки поршня задней передачи АКПП. Применяется при 

ремонте коробки серии 722.3; - Съёмник стопорной пружины К1 и К2. 

Применяется при ремонте коробок серий 722.3, 722.4, 722.5; -Монтажное 

приспособление для тормозной ленты В1. Оно применяется при ремонте АКПП 

всех автомобили Mercedes-Benz. 
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Рисунок 7. Приспособление для установки сальника приводного вала АКПП 

(VW AUDI SEAT SKODA PORSCHE) Т40107 

 

Данное устройство используется для установки двойного сальника на 

ведущей шестерне трансмиссии CVT (вариатор); материал: пластик РОМ; 

применение: Ауди А4 2001, Ауди AB 1998, Ауди AB 2005, Ауди Кабриолет 2003, 

Ауди А8 2003, оборудованные АКПП типа мультитроник 01J; 

 

 

Рисунок 8. Набор оправок для установки сцепления универсальный 

 

Оправки имеют высокую точность обработки, что позволяет быстро и точно 

выставлять диск сцепления по отношению к маховику. Данный набор можно 

применять при замене большинства моделей дисков сцепления на большей части 

марок легковых и малотоннажных грузовых автомобилей. 

Набор для обслуживания сцеплений SAC -используется для установки 

саморегулирующегося сцепления SAC (Self Adjusting Clutch) Применение: 

Mercedes, VolksWagen, Audi, Volvo, Renault, Opel, GM и др (Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Набор для обслуживания сцеплений SAC 
 

 

Рисунок 10. Набор щупов для проверки уровня масла в двигателях  

и АКПП MB, 4 предмета МАСТАК 103-46004 

 

Предназначены для проверки значения уровня масла в сериях двигателей и 

коробок передача автомобилей марок Mercedes-Benz. Состав набора: Щуп для 

двигателей типов: 103, 943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603, 604, 605, 606, 

611, 612, 613, 626, 913/963/97; Щуп для двигателей типов: 271, 112, 113, 646, 647, 

648; Щуп для АКПП (тип 722.7, 716.5); Щуп для АКПП (тип 722.6). 
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Рисунок 11. JTC Приспособление для разборки АКПП (MB 722.3, 722.4,722.5). 

 

Данный набор приспособлений состоит из 3 элементов. Каждый элемент 

выполняет определенную функцию в техпроцессе ремонта коробки передах. 

1. Съемник стопорной пружины K1 и K2 

2. Монтажное приспособление для тормозной ленты 

3. Оправки для установки поршней задней передачи 

Выводы: Приспособления для ремонта автоматических коробок передач 

можно разделить на следующие группы: 

1. Головки торцевые для спецгаек/спецболтов 

2. Инструмент для разборки/сборки пакетов фрикционных муфт 

автоматических КПП 

3. Наборы для измерения давления масла в АКПП 

4. Наборы специальных съемников для обслуживания конкретных марок  

5. Приспособления для контроля и установки сцеплений (коробки DSG) 

6. Приспособления для замены сальников АКПП 

7. Наборы контрольных щупов 
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АННОТАЦИЯ 

Во время диагностики автомобиля все детали тщательно обследуются с 

целью указания их остаточного ресурса и их эффективности. Компьютерная 

диагностика ходовой позволяет выявить даже самые малые неисправности, 

что сохранит целостность всех деталей и сбережет немалую сумму денег. 

 

Ключевые слова: компьютерная диагностика, диагностирование ходовой 

части, вибростенд, имитация движения. 

 

Предпочтительнее проводить диагностику ходовой части как плановое 

мероприятие в рамках регулярного обслуживания автомобиля. В таком случае 

удается избежать серьезных поломок и связанных с этим больших расходов или 

ее проводят, когда выявлен неравномерный износ шин, появились нехарактерные 
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звуки во время эксплуатации машины. Также к тревожным признакам можно 

отнести люфт руля и некорректную работу системы АБС. 

Оптимально, если промежуток между диагностиками составляет около 

полугода. Можно привязать эту операцию к сезонной смене шин. 

Цель диагностирования ходовой части автомобиля – выявить проблемные 

или неисправные механизмы. Современные вибростенды позволяют выполнить 

услугу быстро и очень точно. Сервис даже дает гарантию правильности 

определения нуждающихся в замене деталей. 

Диагностика автомобиля состоит из нескольких этапов, на каждом из 

которых проверяется один из агрегатов машины. Такой подход позволяет 

минимизировать погрешности определения неисправностей. 

Основные этапы выполнения диагностики: 

 имитация на специальном стенде нагрузок на ходовую часть, 

соответствующих движению автомобиля; 

 чтение при помощи сканера информации с электронных узлов машины и 

передача данных на компьютер; 

 анализ полученной информации и сравнение ее с эталонными данными 

при помощи программных средств. 

Диагностика на вибростенде – очень удобный способ выявить исправность 

ходовой части транспортного средства. Однако операция доступна только для 

относительно новых автомобилей, имеющих в конструкции электронные блоки 

управления. Старые автомобили без электроники проверить таким образом 

невозможно. 

Вибростенд для проверки ходовой части автомобилей представляет собой 

платформу, способную раскачиваться с определенной частотой. 
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Рисунок 1. Площадка вибростенда  

для проверки ходовой части автомобилей 

 

Платформа оснащена множеством датчиков, информация с которых 

передается в специальную программу, установленную на компьютере. Данные 

измерений сравниваются с эталонными значениями и высчитываются 

отклонения. Эталонные значения хранятся в базе данных системы. Они индиви-

дуальны для каждой модели автомобиля. Большое значение играет настройка 

системы перед началом диагностики, что предъявляет определенные требования 

к квалификации оператора. 

Диагностика проходит следующим образом. Автомобиль заезжает на 

платформу. Вибростенд начинает качаться с частотой, имитирующей движение 

по дороге. Количественно частота нарастает от 0 до 25 Гц. Благодаря имеющимся 

на платформе датчикам измеряется динамический вес каждого колеса автомобиля. 

Полученные значения сравниваются с эталонными из базы данных. Чем меньше 

расхождение, тем исправнее считается ходовая часть машины. Передняя и задняя 

подвески при этом проверяются отдельно. 

Задача стенда в том, чтобы максимально приближенно имитировать 

воздействие дорожного покрытия на ходовую часть автомобиля. Достигается это 

путем генерации колебаний определенной частоты. Технически платформа стенда 

раскачивается благодаря вибраторам с гидравлическим или электродинами-

ческим приводом. В момент измерений колеса машины приводятся в движение 

посредством специальных барабанов, имеющихся на платформе. Поэтому 

необходимо оставить коробку перемены передач на нейтральной передаче. 

Именно таким образом происходит имитация движения авто на вибростенде. 
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Оборудование разработано таким образом, чтобы проверить те узлы 

подвески, которые подвергаются наибольшей нагрузке во время движения. 

К этим элементам относятся: стойки амортизатора, рычаги и пружины, 

тормозная система, наконечники рулевых тяг, а также подшипники и шаровые 

опоры. Кроме непосредственно генерации колебаний, вибростенды способны 

создавать боковые крены. Это нужно для качественной проверки исправности 

подшипников и шаровых опор. 

Результатом этих действий является получение списка неисправностей 

в ходовой части машины. Метод позволяет диагностировать амортизаторы, 

опоры и рулевые тяги, углы отклонений колес, тормоза. Оценивается износ 

деталей и его влияние на работоспособность. 
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Основной задачей психологии спорта считается разработка психической 

подготовки и формирования личности спортсмена. 

Психологическая подготовка - это система психолого-педагогических 

воздействий, используемых для формирования у спортсменов личности и психи-

ческих свойств, важных для удачного проделывания тренировочной работы, 

подготовки к состязаниям и успешного выступления. 

С помощью психологической подготовки спортсмен способен создавать 

такое психологическое состояние, при котором используются физическая и 

техническая подготовленность. Кроме того, чем лучше подготовка, тем успешнее 

волейболист справляется со сбивающими факторами, то есть неуверенностью, 

страхом, скованностью и т. д. Они могут возникать как до начала соревнований, 

так и во время игры. 

Психологическую подготовку спортсмена принято разделять на: а) общую 

(развитие психических функций и качеств личности, необходимых в целом для 

успешной деятельности) и б) специальную (подготовка к конкретному 

предстоящему соревнованию). 

Специфика вида спорта накладывает след на становление у волейболистов 

различных сторон психики человека. У волейболистов появляются хорошо 

развитые, специализированные комплексные качества, благодаря специфическому 

восприятию (развитие внимания и ощущений). 

mailto:urist@mail.ru
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Объем, интенсивность, устойчивость, распределение и переключение – 

высокое развитие данных свойств определяет успешность технических и 

тактических действий спортсмена. 

Главным и важным условием становления волевых свойств у волейболистов 

считается постоянное выполнение в процессе учебно-тренировочных занятий 

упражнении, требующих приложения волевых усилий. 

Для того, чтобы волевые качества волейболистов формировались размеренно, 

необходимо правильно организовать тренировочный процесс и хорошо 

поставить воспитательную работу. 

Хорошо развитые двигательные навыки - важнейшее качество волейболистов. 

Выполнение спортсменом тех или иных приемов регулируется мышечными 

усилиями, которые прилагает сам волейболист. Это является одной из важных 

психологических особенностей двигательных навыков волейболистов. 

Для повышения тактического мастерства, волейболистам необходимо 

развивать такие способности как: 

 наблюдательность; 

 сообразительность; 

 инициативность; 

 предвидение. 

В психологии спорта разработаны особые приемы, используемые в целях: 

 снятия или снижения физического утомления и восстановления 

спортивной работоспособности; 

 снятия или снижения нервного утомления и переутомления; 

 снятия или снижения неблагоприятных эмоциональных состояний; 

 борьбы с бессонницей. 

Внедрение специальных упражнений в тренировки оказывает 

положительное влияние на психическое состояние игроков. Эти упражнения 

помогают волейболистам привыкать к условиям спортивного соперничества. 
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1. Контрольные мероприятия. 

Специальные соревнования в специальном спортивном коллективе. 

Тренируют поведение в стрессовых и напряженных ситуациях, повышают 

желание показать хорошие результаты. 

2. Товарищеские встречи. 

Проводятся также, как и других видов соревнования, то есть приглашаются 

другие команды, зрители, соблюдаются все ритуалы и т. д. с целью обеспечить 

для спортсменов высокую значимость этого мероприятия, а значит воссоздать 

напряженную ситуацию. 

3. Психофизические упражнения. 

Данные упражнения помогают спортсмену в совершенствовании умения 

приспосабливаться к изменяющимся условиям во время игры, а также 

воспитывают волевые и физические качества. 

4. Психотехнические упражнения. 

Выполнение определенных психологических задач. 

5. Интеллектуальные задачи (отсутствие физических нагрузок). 

Обучение волейболистов приемам саморегуляции эмоциональных 

состояний небыстрый процесс. Обычно он занимает не менее двух-трех месяцев 

регулярных занятий. 

Способы саморегуляции: 

1. Контроль и регуляция тонуса мимических мышц. Отсутствие напряжения 

мышц лица. 

2. Контроль и регуляция мышечной системы спортсменов. Тренировка с 

помощью словесных самоприказов, самовнушений. 

3. Специальные дыхательные упражнения. 

4. Рязрядка. 

При комплексном использовании данных методов совершенствуется 

система саморегуляции волейболистов. В дальнейшем (во время соревнований) 

это облегчает работу саморегуляторных механизмов сознания из-за снижения 

негативного влияния подсознания. 
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Новые задачи для с спортсменов и связанные с ними трудности 

психологической подготовки порождаются накалом борьбы, экстремальными 

условиями, высокими требованиями к волейболистам и длительным процессом 

их подготовки. Успех отдельных игроков и всей команды в целом зависит от 

особенностей каждого члена команды, его психического и эмоционального 

состояния. 
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АННОТАЦИЯ 

Изучены некоторые особенности самосохранительного поведения студентов 

Дагестанского Базового медицинского колледжа. Исследование выполнено 

методом опроса с помощью специально разработанной анкеты, включающей 

демографические характеристики, а также вопросы содержательного характера, 

дающие информацию об особенностях образа жизни респондентов. Было 

опрошено 135 студентов выпускного курса факультета сестринское дело на базе 

11 класса, количество юношей составило 31% (41 юноша), девушек 69% 

(94 девушки). 

ABSTRACT 

Some features of self-preservation behavior of students of Dagestan Basic 

medical College are studied. The study was conducted using a survey method using a 

specially designed questionnaire that includes demographic characteristics, as well as 

questions of a meaningful nature that provide information about the characteristics of 

the respondents ' lifestyle. 135 students of the final year of the faculty of nursing were 

interviewed on the basis of the 11th grade, the number of boys was 31% (41 boys), 

girls 69% (94 girls). 

 

Ключевые слова: опрос, анкетирование, здоровый образ жизни, здоровье, 

самосохранительное поведение. 

Keywords: survey, questionnaire, healthy lifestyle, health, self-preservation 

behavior. 

 

Соблюдение норм здорового образа жизни и формирование самосохрани-

тельного поведения являются важнейшими факторами сбережения здоровья 

населения. В связи с этим особую значимость в области сохранения и поддержания 

здоровья приобретает изучение поведенческих стратегий отдельных категорий 

населения, к числу которых относится учащаяся молодежь. 

В условиях возрастающих рисков для здоровья самосохранительная 

поведенческая активность становится неотъемлемой составляющей здорового 
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образа жизни современного человека и одним из основных показателей 

отношения человека к своему здоровью [4, стр.80]. 

Цель работы состояла в изучении некоторых особенностей самосохранитель-

ного поведения студентов Дагестанского Базового медицинского колледжа. 

Посредством раздаточного анонимного анкетирования было опрошено 

135 студентов выпускного курса факультета сестринское дело на базе 11 класса, 

количество юношей составило 31% (41 юноша), девушек 69% (94 девушки). 

Исследование выполнено методом опроса с помощью специально 

разработанной анкеты, включающей демографические характеристики (пол, 

возраст), а также вопросы содержательного характера, дающие информацию 

об особенностях образа жизни респондентов. 

В современной модели здоровья на правильный образ жизни приходится 

50-55%, на экологическое состояние среды – 18-20%, наследственность – 15-20%, 

состояние здравоохранения – 10-15%. 

Вследствие этого значительно возрастает роль норм и правил здорового 

образа жизни, который в период студенчества является главным условием 

успешного преодоления многих проблем на всех уровнях современного общества, 

влияя на сферы его жизнедеятельности. Также сегодня именно здоровый образ 

жизни зачастую помогает при переходе из молодости во взрослую жизнь, 

ограждая от различных негативных последствий [2, с. 36; 3, с. 15]. 

Ведение здорового образа предполагает полное и разностороннее развитие 

всех аспектов жизни человека, выстраивание индивидуальной системы пове-

дения индивида, направленной на рациональное удовлетворение социальных 

(учеба, работа, семья и т. д.) и врожденных биологических потребностей, а также 

профилактику болезней и повышение уровня здоровья. 

Отвечая на вопрос: «Ведете ли Вы здоровый образ жизни?», лишь  

26% респондентов дали положительный ответ, что позволяет сделать вывод о том, 

что, несмотря на осведомленность учащихся колледжа о значимости здорового 

образа жизни в формировании здоровья человека, практика самосохранительного 

поведения среди учащихся колледжа развита слабо (рис.1). 



 

80 

 

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос:  

«Ведете ли Вы здоровый образ жизни?», % 
 

В ходе опроса учащимся было предложено выделить три наиболее 

значимые причины, мешающие вести им здоровый образ жизни. Согласно 

полученным данным большинство респондентов отметили в качестве основной 

причины собственную лень, неорганизованность: 73% опрошенных выбрали 

данный вариант ответа. Также наиболее часто отмечались следующие варианты: 

отсутствие материальных возможностей – 60% и нехватка времени – 58% (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос:  

«Что Вам мешает вести здоровый образ жизни?», % 
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В настоящее время Всемирной организацией здравоохранения определено 

более 200 факторов, которые оказывают значительное влияние на здоровье 

современного человека. Среди них выделяют физические, химические, биологи-

ческие, социальные, психологические, генетические факторы. Однако наиболее 

важную роль в развитии наиболее распространенных болезней играют такие 

факторы как гиподинамия, неправильное питание (прежде всего, переедание), 

психоэмоциональное напряжение, а также вредные привычки [1, с. 373]. 

Исходя из этого, в ходе опроса студентам было предложено выделить пять 

наиболее значимых факторов, которые, по их мнению, оказывают негативное 

влияние на состояниеих здоровья (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Распределение факторов, оказывающих негативное влияние 

на состояние здоровья учащейся молодежи медицинского колледжа, % 
 

В результате ранжирования студентами факторов, негативно воздействующих 

на состояние ихздоровья, лидирующие места занимают большие нагрузки, 

связанные с обучением (79%); неправильный режим дня (76%), стрессы, 

психологические и информационные перегрузки (69%), проблемы, связанные 

с питанием (59%) и неблагоприятная экологическая обстановка (55%). 

В целом на первые места вышли факторы, являющиеся важнейшими 

составляющими образа жизни и относящиеся к модифицируемым или 

изменяемым факторам, влияние которых может контролировать сам человек. 
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Данные факторы в большей степени определяют состояние здоровья 

индивида по сравнению с немодифицируемыми факторами, к которым относятся 

наследственность, качество внешней среды, состояние здравоохранения и 

качество медицинского обслуживания. Вместе с тем человек в силах сам 

минимизировать негативное воздействие этих факторов, соблюдая основные 

принципы здорового образа жизни и предпринимая определенные меры, 

направленные насохранение и укрепление своего здоровья [1, с. 374]. 
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ABSTRACT 

The prospects of innovative development of small territories of the Russian 

Federation in modern conditions are considered on the example of the Ibresinsky 

district of the Chuvash Republic, some possible measures aimed at raising the level 

of small territories are also given. 

 

Ключевые слова: малые территории, динамика социально-экономических 

показателей. 

Keywords: small territories, dynamics of socio-economic indicators. 

 

Ибресинский район расположен в центральной части Чувашской Республики. 

Функционирование экономики Ибресинского района в долгосрочной 

перспективе будет определяться внешними и внутренними условиями и 

факторами. Среди внешних условий наибольшее значение для Ибресинского 

района будут иметь общественно-политическая и социально-экономическая 

стабильность в Российской Федерации, Чувашской Республике, демографическая 

ситуация [1]. 

Промышленность района представлена 19 предприятиями, производящими 

продукцию, выполняющими работы и оказывающими услуги промышленного 

характера всех форм собственности. 

Важное место в экономике Ибресинского района занимают лесозаготови-

тельные и сельскохозяйственные комплексы. В структуре перерабатывающих 

отраслей более 90% объема отгруженной промышленной продукции представлено 

3 видами экономической деятельности: производство лесоматериалов, продуктов 

питания и машиностроительной продукции. 

Ибресинский район расположен в рискованной сельскохозяйственной зоне. 

Основными видами деятельности сельскохозяйственного сектора в регионе 

являются смешанное сельское хозяйство (растениеводство в сочетании с животно-

водством): производство зерновых, выращивание картофеля, овощеводство, 

мясное и молочное скотоводство. 
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Основными проблемами сельского хозяйства являются низкая рентабельность 

сельского населения, высокая степень износа материально-технической базы 

сельхозяйственных товаропроизводителей. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 

в районе создано 18 сельскохозяйственных потребительских кооперативов,  

в том числе 2 кредитных. 

В Ибресинском районе действует 66 малых предприятий, что в 1,6 раза 

больше, чем в 2000 году. Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, 

увеличилась в 2007 году по сравнению с 2000 годом на 33 %, а к концу 2022 года – 

прогнозируется доведение доли от общего объема до 70 %. Из года в год 

повышается уровень налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Число 

индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица 

составляет – 467 человек. 

На малый бизнес приходится: 

 более половины объема работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство»; 

 61,1 % объема товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами; 

 7,6 % оборота розничной торговли. 

Вклад малого бизнеса в экономику региона становится все более важным 

с каждым годом. Общее количество малых предприятий, численность работников 

и их доля в общей численности работников в экономике региона увеличиваются. 

Объем продукции, работ и услуг, их ассортимент расширяется, качество 

улучшается благодаря внедрению новых технологий. Уровень налоговых 

поступлений на всех уровнях бюджета растет, а желание предпринимателей 

вести свой бизнес цивилизованно. 

Рассмотрим динамику отдельных показателей социально-экономического 

развития Ибресинского района за 2005– 2019 годы. 
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Таблица 1. 

Динамика отдельных показателей социально-экономического развития 

Ибресинского района за 2005– 2019 годы. 

Показатели 
2005 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

в обрабатывающих производствах, производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды млн.руб. 

91,1 69,6 93,5 91,7 119,3 

Темп роста (снижения) объема выпуска промышленной 

продукции в сопоставимых ценах  
93,2 112,8 111,8 90,6 92,1 

Объем производства с/х продукции во всех категориях 

хозяйств, млн. руб. 
343,9 427,5 470,4 499,1 497,6 

Темп роста (снижения) выпуска с\х продукции 

в сопоставимых ценах  
101,3 111,4 94,3 96,6 100,0 

Производство мяса, т.тонн 3,570 3,140 3,004 3,206 3,426 

Производство молока, т.тонн 18,30 17,530 15,150 16,374 17,646 

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов 14,5 12,6 11,5 9,95 10,3 

Поголовье свиней, тыс. голов 10,9 7,3 6,4 7,6 9,0 

Валовой сбор зерна и зернобобовых культур, т.тонн 13,5 10,7 11,1 12,1 7,2 

Валовый сбор картофеля, т.тонн 19,9 29,5 29,3 25,0 20,8 

Валовой сбор овощей, тыс. тонн 5,3 4,6 5,7 4,1 3,4 

Доля собственных доходов в общем объеме доходов 

местного бюджета (%) 
13,7 10,6 14,4 16,6 16,3 

Темп роста задолженности по налоговым платежам  87,9 111,7 60,2 82,4 74,3 

Доля убыточных предприятий в общем количестве 

предприятий (%) 
57,5 42,9 36,4 30,0 39,1 

Численность работающих на крупных и средних 

предприятиях, тыс. чел. 
7,5 6,9 6,2 6,1 4,5 

Темп роста ввода в эксплуатацию жилья за счет всех 

источников финансирования  
105,0 115,0 103,1 117,6 111,8 

Введено социального жилья (% к годовому плану) 100,0 100,0 100,0 80,6 в 5 р. 

Темп роста инвестиций в основной капитал  102,2 169,1 104,8 103,5 153,0 

Ввод в действие общеобразовательных учреждений 

(ученических мест) 
125 - - - 260 

Ввод в действие объектов здравоохранения, коек - 5 - 2 1 

Введено распределительных газовых сетей, км 50,3 136,4 45,9 - - 

Темп роста объема розничного товарооборота в 

сопоставимых ценах  
104,4 106,7 111,5 121,8 124,1 

Темп роста объёма платных услуг населению 

в сопоставимых ценах  
103,8 113,7 110,8 98,2 108,9 

Уровень зарегистрированной безработицы (%) 1,5 1,62 1,52 1,49 1,47 

 



 

87 

Социально-экономическое развитие Ибресинского района в 2018 и 

2019 годах оценивается положительно и характеризуется непрерывным ростом 

промышленного производства, производства молока и мяса во всех категориях 

хозяйств, инвестиций в основной капитал, объема работ и услуг, осуществляемых 

в строительство, розничный товарооборот крупных и средних организаций, 

реальной заработной платой. 

Таблица 2. 

Развитие промышленного производства в Ибресинском районе 

Показатели 
2008  

год 

2015 

год 

2019 

год 

2015 г. к 

2008 г. 

2019г. к 

2008 г. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в обрабатывающих 

производствах, производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды, млн.руб.  

120,0  142,0  160,0  118,33  133,33 

Темп роста (снижения) объема выпуска промышлен-

ной продукции в сопоставимых ценах (в %) 
103,0  105,6  107,8  - - 

 

Исходя из этой таблицы, можно сказать, что объем промышленного 

производства в 2019 году по сравнению с 2008 годом увеличился на 33,33%. 

Далее в таблице 3 рассмотрим развитие агропромышленного комплекса. 

Таблица 3. 

Доли выпускаемой продукции сельскохозяйственными организациями 

в Ибресинском районе 

Наименование сельскохозяйственного 

товаропроизводителя  
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2015  2019  

Крупные и средние сельскохозяйственные 

организации  
28  30  33  35  38  40  50  60  

Крестьянские (фермерские) хозяйства 2  3  4  5  6  7  10  15  

Личные подсобные хозяйства 70  67  63  60  56  53  40  25  

 

Из выше представленной таблицы, можно сказать, что в 2019 году по 

сравнении с 2015 годом, крупные и средние сельскохозяйственные организации 

выросли в 1,2 раза, крестьянские хозяйства рост составит= 1,5 раза, а личные 

подсобные хозяйства снизится на 0,6 раз. 
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Таблица 4. 

Основные производственно – экономические показатели развития 

сельского хозяйства Ибресинского района на 2008-2019 годы 

Показатели Ед. изм.  2008  2009  2010  2011  2012  2015  2019  

Индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал 

в % к 

предыдущ

ему году 

15,0 110,6 10,2 108,5 107,1 107,5 108,0 

Коэффициент обновления 

основных видов с/х техники 

в с/х организациях: 

тракторы 

проценты  4,6  5,3  6,3  7,9  10,2  10,9  1,0  

Комбайны зерноуборочные проценты  6,5  7,5  9  11,3  14,6  15,0  20,0  

комбайны кормоуборочные проценты  4,7  5,4  6,5  8,1  10,5  15,0  20,0 

Энергообеспеченость с/х 

предприятий на 100 га 

посевной площади 

л.с. 240  248  258  269  284  290  300  

Удельный вес племенного 

скота в общем поголовье 

в % к 

предыдущ

ему году  

2,1  2,8  3,3  3,7  4,1  5  8  

Объем субсидируемых 

кредитов - всего 
тыс. руб.  86281 91780  97421 102955 107465  113975 125485 

В т.ч. краткосрочные тыс. руб.  51481 53400  54193 58873  61817  64761  66485  

инвестиционные тыс. руб.  34800 38380  43228 44082  45648  49214  59000  

Посевная площадь рапса 

озимого и ярового в 

хозяйствах всех категорий 

тыс. га 0,55  1,00  1,30  1,50  1,60  2,00  2,50  

Валовой сбор рапса в 

хозяйствах всех категорий 
тыс. тонн  0,44  1,0  1,534  2,01  2,368  3,00  3,775  

Урожайность рапса в 

хозяйствах всех категорий 
ц/га 8,0  10,0  11,8  13,4  14,8  15,0  15,1  

Удельный вес работающих 

с/х потребительских 

кооперативов 

% 78,6  92,9  100,0  100,0  100,0  100  100  

Индекс производства 

продукции с/х в хозяйствах 

всех категорий  

в % к 

пред. 

году  

108,2  102,8 102,4  103,8  104,1 104,3  104,5  

Производство зерна (в весе 

после доработки) 
тыс. тонн  10,76  12,07 12,38  13,59  14,7  15,5  16  

Производство картофеля тыс. тонн 26,51  27,19 28,55  28,89  29,23 30,00  31,00  

Производство овощей 

открытого грунта 
тыс. тонн 3,73  3,88  4,01  4,07  4,2  4,5  5,0  

Производство скота и 

птицы (в живом весе) 
тыс. тонн  3,59  3,68  3,75  3,84  3,91  4,5  5,0  

Производство молока тыс. тонн 17,91  18,38 18,82  19,25  19,69 21,0  22,0  

Производство яиц млн. шт.  3,71  3,72  3,73  3,74  3,77  4,00  4,20  

Площади неиспользуемых 

земель с/х назначения 
га  3700  2300  1000  -  -  -  -  
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Рассмотрев таблицу 4, можно смело сказать, что основные производственно – 

экономические показатели развития сельского хозяйства района носят положи-

тельный характер. Все показатели в 2019 году по сравнении с другими годами 

увеличились. 

Таблица 5. 

Развитие промышленного производства малыми 

предприятиями Ибресинского района 

Показатели 
2008 

год  

2015 

год  

2019 

год  

2015 г. 

к 2008 г.  

2019 г. 

к 2008 г.  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в обрабатывающих 

производствах, производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды по малым 

предприятиям, млн.руб.  

187,1  207,6  231,0  110,96 123,46 

Темп роста (снижения) объема выпуска 

промышленной продукции в сопоставимых ценах  
101,3  108,5  115,0  - - 

 

Изучив таблицу 5, можно сказать, что объем выпуска промышленной 

продукции в 2019 году по сравнении с 2008 годом увеличился на 23,46 %. 

Ибресинский район, как и вся Чувашская Республика, в последние годы 

является стабильно развивающимся регионом. Географическое (центральное) 

расположение района на территории Чувашской Республики, наличие 

железнодорожной линии, развитая сеть автомобильных дорог местного и 

республиканского значения, наличие лесной ресурсной базы придают особое 

преимущество (значимость) социально-экономическому развитию региона. 

Наличие лесов на площади 2/3 территории района позволяет обеспечить 

благоприятные и экологически чистые условия для комфортного проживания 

граждан. Только те, кто живет в достойных условиях, отвечающих современным 

стандартам, могут обеспечить реализацию программ и планов социально-

экономического развития региона. 

Органы местного самоуправления обязаны создавать необходимые условия 

для непрерывной компьютеризации сельских населенных пунктов, внедрения 

новых производств, создания новых рабочих мест за счет внедрения 
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инновационных проектов, новых технологий и новейшего оборудования, новых 

видов продукции. 

Стратегической целью администраций района и поселений является - 

стремление достичь максимального удовлетворения нынешних и будущих 

потребностей, повышения уровня жизни населения Ибресинского района и 

обеспечение постоянного повышения эффективности работы администраций 

в области качества оказываемых услуг.  

Добиваться того, чтобы экономически активное население стремилось жить 

и работать в своем селе, в своем районе, а не выезжать в другие регионы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен углубленный анализ состояния транспортной системы 

Узбекистана, а также информация об общей эффективности и привлекательности 

ряда проблем, несмотря на ряд позитивных изменений в создании и совершенство-

вании транспортной системы в Узбекистане. Без их решения транспортный 

сектор не сможет удовлетворить растущий спрос экономики и населения на 

грузовые перевозки; перевозка относительно недорогая, но в то же время 

быстрая и надежная. 

 

Ключевые слова: транспорт, логистическая система, контейнер, терминал, 

грузоперевозки, контрейлерная система. 

 

Транспортный сектор является важной составляющей экономики и основным 

инструментом развития во всем мире. В силу исторических, географических 

и геоэкономических факторов транспортный сектор также играет особую роль 

в экономике Узбекистана. В течение летнезависимого развития Республика 

Узбекистан сделала значительные инвестиции в транспорт, то есть авто-

мобильную, железнодорожную и авиационную инфраструктуру, и в развитие 

международных перевозок. Транспортные коммуникации, созданные в прошлом, 

не обеспечивали независимость транзитного использования. Это требовало 

формирования и развития собственных транспортных маршрутов для различных 

видов транспорта, чтобы диверсифицировать внешнеэкономическую деятельность 

страны, в том числе для сокращения транспортных расходов. В условиях 

внедрения новых транспортных систем в транспортный сектор западных стран 
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Узбекистан также должен организовать транспортный процесс через современные 

логистические технологии, чтобы экономика страны росла в динамичном темпе 

в долгосрочной перспективе. Рост ВВП к 2035 году будет в среднем 6,6 % в год, 

и к 2035 году он увеличится в три раза по сравнению с 2018 годом [2]. 

На основании вышеупомянутых проблем можно сделать один вывод. 

Необходимо внедрить инновационное решение, которое охватывало бы все эти 

сложные проблемы транспортной инфраструктуры Узбекистана. Одним из таких 

решений является внедрение контрейлерных транспортных систем. Внедрение 

этого вида транспорта в ближайшем будущем сможет решить проблемы, 

с которыми Минтранс Узбекистана и все государство сталкиваются на пути 

устойчивого развития. Итак, давайте рассмотрим подробно, как контрейлерные 

транспортные системы могут решить вышеупомянутые проблемы. 

Задача № 1 – недостаточная эффективность учреждений, которые 

формируют и осуществляют транспортную политику. 

Решение – внедрение этой системы позволит развивать два вида транспорта 

одновременно (автомобильный и железнодорожный), а не раздельно, как это 

было до 2019 года, когда они были сосредоточены на узких задачах. С помощью 

этой системы мы добьемся сотрудничества, которого у нас не было в течение 

многих лет. После этого не будет такой большой разницы в товарообороте между 

автомобильным и железнодорожным транспортом. Транспорт, который будет 

способствовать развитию логистики, инфраструктуры и улучшению экономи-

ческих показателей. 

Задача № 2 – низкий уровень количества и качества транспортных услуг, 

недостаточные наличие и оперативность услуг транспорта для экономики. 

Решение – нужно признать, что в наши дни клиенты доверяют 

транспортировке товаров автомобильным транспортом, а железнодорожный 

транспорт, представленный «Узбекскими железными дорогами», не может 

составить конкуренцию, которая была бы полезна для обеих сторон. Опыт 

других стран показывает, что невозможно стимулировать спрос на инновационные 

«зеленые технологии» независимо от выбранной технологии. Участие 
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Министерства транспорта, АО «Узбекские железные дороги», Комитета 

автомобильных дорог Республики Узбекистан, а также соответствующих 

законодательных и исполнительных органов в разработке нормативно-правовых 

актов в рамках стимулирования спроса на контрейлерные перевозки становится 

беспрецедентным. Кроме того, создавая необходимые методологические основы 

для организации контрейлерных перевозок на территории Узбекистана, можно 

изучать международную практику эксплуатации контрейлерных технологий. 

Подводя итог вышесказанному, я хотел бы высказать одну идею: наша страна уже 

осталась позади в процессе перехода на контейнерный транспорт, и, по словам 

экспертов, к 2035 году транспортный сектор Узбекистана станет системо-

образующей промышленностью с растущими темпами, опережая темпы роста 

народного хозяйства. Это может быть достигнуто только одним способом – путем 

введения новых передовых и инновационных технологий в область логистики. 
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АННОТАЦИЯ 

Научная статья посвящена исследованию заключения и показаний эксперта 

и специалиста как источников доказательств в уголовном процессе. Рассмотрены 

позиции ученых относительно использования заключения специалиста и 

эксперта в качестве самостоятельных видов доказательств. 
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ABSTRACT 

A scientific article is devoted to the study of the conclusions and testimonies 

of an expert and specialist as sources of evidence in criminal proceedings. The positions 

of scientists regarding the use of expert and expert opinions as independent types 

of evidence are examined. 

 

Ключевые слова: уголовный процесс, доказательства, специалист, эксперт, 

заключения, показания. 
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В настоящее время в Российской Федерации наблюдается тенденция роста 

преступности. По данным, представленным на официальном сайте Генеральной 

Прокуратуры Российской Федерации, в марте 2020 года в нашей стране по 

сравнению с прошлым годом число зарегистрированных преступлений возросло 

на 4,4 % в сравнении с прошлым годом и составило 188 тысяч преступлений. 

По сравнению с 2018 годом, этот показатель увеличился на 7 %. При этом 

сильнее всего возросло число тяжких и особо тяжких преступлений – на 

13,5 % [4]. Данная ситуация свидетельствует о том, что правоохранительные 

органы при раскрытии преступлений должны опираться на современную, 

законную, научно-обоснованную доказательственную базу. В связи с этим весьма 

актуальным является тщательный сбор доказательств на стадии досудебного 

производства по уголовному делу. 

Использование специальных знаний на стадии досудебного производства 

представляет собой один из основных способов объективизации процесса 

предварительного расследования по уголовным делам, а также средство, 

направленное на расширение доказательственной базы. Так, часть 2 статьи 

74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – 

УПК РФ) закрепляют, что к доказательствам относятся заключения и показания 

специалиста и эксперта [1]. 
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Специалист и эксперт как участники уголовного процесса совершают 

действия, направленные на исследование данных предварительного 

расследования. Результатом их деятельности является предоставление органам 

предварительного расследования информации, признаваемой законодателем 

источником доказательств по уголовному делу. Несмотря на это, цели и 

содержание их деятельности различны. Так, часть 1 статьи 57 УПК РФ гласит о 

том, что экспертом является лицо, обладающее специальными знаниями и 

назначаемое в предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством 

порядке для производства судебной экспертизы и дачи заключения. Согласно 

части 1 статьи 58 УПК РФ специалистом является лицо, которое обладает 

специальными знаниями и привлекается к участию в осуществлении 

процессуальных действий также в установленном уголовно-процессуальным 

законодательством порядке [1]. В результате деятельности специалиста должна 

быть достигнута значимая цель предварительного расследования, заключающаяся 

в обнаружении, закреплении, изъятии имеющих значение для расследования 

уголовного дела предметов и ценностей. Кроме того, специалисты привлекаются 

с целью применения специальных технических средств, предназначенных для 

исследования материалов уголовного дела и составления вопросов эксперту. 

Рассматривая заключение эксперта как источник доказательств, 

остановимся на его понятии. Под заключением понимается исследование и 

соответствующие выводы, которые должны быть представлены в письменной 

форме и должны отвечать на вопросы, поставленные перед экспертом. 

Заключение как источник доказательств должно обладать рядом признаков: 

обязательная письменная форма; должно включать в себя полноценное 

исследование и выводы по вопросам, поставленным лицами, ведущими 

производство по уголовному делу либо иными участниками перед экспертом. 

В целом заключение эксперта по уголовному делу, несмотря на прочный 

научный фундамент, на котором оно основано, должно быть критически оценено 

лицами, назначившими экспертизу, прежде чем будет включено в 

доказательственную базу по уголовному делу. Это подтверждается позицией 
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Верховного Суда России, указавшего на то, что заключения эксперта не должны 

обладать никакими преимуществами перед иными видами доказательств [2]. 

А.П. Варданян критически оценивает данное положение, сложившееся в 

судебно-следственной практике. По его мнению, следователь не обладает 

достаточным уровнем специальных знаний, по сравнению с экспертом, и в связи 

с этим не может оценить достоверность выводов, изложенных в заключении, 

может проверить заключение только на наличие явных ошибок, касаемо 

изложения фабулы уголовного дела [6, C. 162]. 

В отличие от заключения судебной экспертизы, заключение специалиста чаще 

признается на практике недопустимым или недостоверным доказательством 

по делу. Данная практика подтверждена апелляционным определением 

Московского областного суда от 1 июня 2017 года по делу № 33-14711/2017 [3]. 

Суды обосновывают этот тем, что в отличие от эксперта, который предупреж-

дается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения 

по ст. 307 УК РФ, специалист при даче заключения об ответственности не 

предупреждается. Несмотря на то, что статья 307 УК РФ предусматривает 

ответственность не только эксперта, но и специалиста. Это естественно может 

повлиять на объективность и достоверность заключения.  

Решение законодателя о признании заключения специалиста как источника 

доказательств вызывает в науке споры. Так, например Е.А. Зайцева утверждает, 

что «в рамках уголовного судопроизводства, только эксперт наделен полно-

мочиями проводить научные исследования. Специалист такие исследования 

проводить не вправе, иначе размывается грань между экспертом и 

специалистом [7, C. 68]. 

Б.Т. Безлепкин полагает, что «отнесение заключения и показаний 

специалиста к самостоятельной разновидности доказательств пока не имеет 

научного обоснования» [5, C. 85]. В.И. Зажицкий также не увидел в заключении 

и показаниях специалиста «ни правовых, ни фактических предпосылок для того, 

чтобы заключение и показания считать средствами доказывания» [8, C. 74]. 

Но многие ученые положительно оценивают допущение специалиста к даче 

показаний. Так З.К. Даурова благотворно оценивает юридическую практику, 
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сложившуюся в результате использования в качестве источников доказательств 

заключения и показаний специалиста. По мнению автора, это предоставляет 

возможность пользоваться помощью компетентного лица как стороне обвинения, 

так и стороне защиты [9, C. 3]. 

Также, процессуальный закон не определяет момента, с которого в 

уголовном судопроизводстве России появляется специалист в качестве 

процессуальной фигуры. По нашему мнению, для получения заключения 

специалиста необходимо вынесение следователем (судом) постановления 

(определения) по аналогии с заключением эксперта. Также необходимо при даче 

заключения специалиста предупреждать его об уголовной ответственности 

за дачу заведомо ложного заключения, что позволит получить объективное 

и достоверное исследование, имеющее доказательственное значение. 

Полагаем, специалист и эксперт – это самостоятельные участники 

уголовного процесса, они обладают специальными знаниями и те заключения, 

которые они дают, являются самостоятельными источниками доказательств. 

Таким образом, необходимо внести соответствующие дополнения и изменения в 

уголовно-процессуальное законодательство, которые будут регулировать порядок 

привлечения специалиста к даче заключения по уголовному дела. 
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Поскольку институт корпоративного договора в Российской Федерации был 

заимствован из зарубежного правопорядка и практики, постольку изучение 

опыта зарубежных государств относительно правового регулирования 

корпоративного договора может позволить выявить определенные перспективы 

развития данного института в законодательстве Российской Федерации. 

В работе М.С. Варюшина представлены статистические данные, указывающие 

в какой степени в разных государствах управление хозяйствующими субъектами, 

регулируется через корпоративное соглашение. Так, высокими показателями 

обладает Бельгия - здесь для управления 31% публичных компаний используются 

корпоративные договоры. На Италию таких компаний приходится – 23%, на 

Францию – 18%, на Испанию – 13%, на Грецию – 6%. Среди европейских стран 

следует выделить Великобританию – для достаточно крупной экономики она 

имеет сравнительно небольшую долю в 5%. При этом в развивающихся странах, 

таких, как Литва по состоянию на 2012 г. таких компаний 21%, в Бразилии, 

например, в 2011 г. – 25% [1, с. 4]. 

Конечно, для понимания сущности проявления института корпоративного 

права в российских реалиях необходимо произвести сравнение с практикой 

ведения корпоративных договоров в правопорядках зарубежных стран. 

По мнению профессора Е.А. Суханова, нельзя не учитывать то многообразие 

форм и опыта в сфере корпоративного права, которое окружает нас на данный 
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момент времени. Серьезное современное научное обоснование определенных 

элементов, изучение самых основных категорий корпоративного права невоз-

можно без обращения внимания к институту корпоративного права в наиболее 

развитых зарубежных правовых системах. Невозможно также и использование 

элементов корпоративного права для формирования и углубления российского 

правопорядка в данной сфере [2, с. 11]. 

Становление рыночной экономики в России в 90-х годах XX века 

продиктовало необходимость создания ее организационно-правовых основ. 

В условиях социалистической плановой экономики о корпоративном праве 

не шло речи. Однако после смены парадигм в конце века корпоративное право и 

корпоративные отношения получили виток бурного развития. Однако, поскольку 

для нашей страны данные отношения были по-настоящему новой практикой, 

то законодатели и исследователи юридических процессов еще тогда обращались 

к богатому опыту зарубежных стран в этой сфере. 

В связи с этим, по нашему мнению, следует обратить внимание на право тех 

стран, в которых институт корпоративного договора складывался поступательно 

в историческом масштабе. Именно в западных странах корпоративное право стало 

той основой, на которую опирались российские законодатели. Поэтому более 

конкретно следует рассмотреть данное явление в государствах англо-саксонской 

и романо-германской правовых систем. 

Рассмотрим подробнее регулирование корпоративного договора на примере 

Великобритании и Германии. 

Те виды корпоративных договоров, которые в данный момент применяются 

в Соединенном Королевстве, создавались с учетом действующей в стране 

системы права. Как известно, в целом отличительная черта той системы права, 

которая применяется в Англии – преимущественное положение судебных 

прецедентов относительно корпоративного законодательства. Однако здесь 

стоит также отметить, что в настоящий момент в Англии оно не является 

кодифицированным. Если обращаться к истории, то можно наткнуться на факт 

того, что в 1840-е годы, в Англии получили распространение так называемые 
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«shareholders’ agreements» – договоры о корпоративном управлении. В XIX веке, 

под данным термином понимался учредительный договор, который составлялся 

при формировании акционерного общества. Именно в «shareholders’ agreements» 

определялось то, каким уставным капиталом будет обладать акционерное 

общество, а также каким образом будут распределяться дивиденды. Подтвердить 

все сказанное выше можно, в частности, ссылкой на судебный прецедент, 

имевший место в 1852 году, дело Midland Great Western RY. of Ireland v. Leech. 

Вышедший в 1856 году Закон об акционерных обществах предусматривал 

строго ограниченный перечень документов, которые в акционерных обществах 

могли иметь статус учредительных. К ним относились такие документы, как 

Articlesof Association (документ, в современный правовой системе аналогичный 

уставу) и Memorandumof Association (документ, к которому сегодня наиболее 

близок учредительный договор). В Законе об акционерных обществах и в Законе, 

регулировавшим в Англии функционирование обществ с ограниченной 

ответственностью, не содержалось упоминаний о таком типе договора, как, 

собственно, корпоративный. 

В 2006 году на территории Великобритании начал действовать Companies 

Act – Закон о компаниях. Этот закон устанавливает нормы, определяющие 

функционирование компании на территории Соединенного Королевства, в том 

числе и связанные корпоративными договорами [9]. 

Упомянутый выше Закон, в 17-й статье, к документам, являющимся 

учредительными для организации, относит следующее: резолюции, уставы, а также 

соглашения, фиксирующие «основной закон», по которому работает конкретное 

юридическое лицо. Таким образом, можно сделать вывод, что корпоративный 

договор в современном английском праве может рассматриваться как один 

из видов учредительного документа [5, с. 100-118]. 

При этом, если участники, входящие в непубличные компании, заключают 

между собой соглашения, в результате которых каким-либо образом меняется 

устав компании, то такие соглашения должны быть зарегистрированы в так 

называемом Реестре компаний, в течение 15 дней с того момента, как будет 
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заключено соглашение (статья 29 Закона о компаниях). В этой же статье 

устанавливается норма, по которой компании, в которых заключаются соглашения, 

требующие по закону специальной резолюции, также должны быть зарегистри-

рованы в Реестр компаний. Причем, максимальный срок информирования – 

15 дней с того момента, как будет заключено соглашение. Кроме того, Закон 

о компаниях требует от юридических лиц осуществлять депонирование 

соглашений – тем самым обеспечивается достоверность таких соглашений. 

Основываясь на сказанном выше, многие исследователи высказывают 

позицию, согласно которой в Великобритании корпоративные договоры 

фактически имеют силу «уставов». Это делает соблюдение положений, 

прописанных в корпоративных договорах, обязательным для выполнения,  

в том числе и третьими лицами [6, с. 55]. 

Отметим, что британское право не накладывает обязанности фиксировать 

в письменной форме те соглашения, по которым не должны соблюдаться 

описанные выше формальные процедуры. 

Таким образом, с 2006 года члены корпораций, функционирующих в 

Великобритании, могут принимать участие в корпоративных договорах, 

меняющих управленческую структуру и иные порядки в компании. В частности, 

корпоративные договоры обладают достаточной силой для того, чтобы наклады-

вать ограничения на полномочия органов управления компании. Следует отметить, 

что все перечисленное выше в данном абзаце применимо исключительно 

к закрытым компаниям. Еще одно обязательное требование – это участие в 

корпоративных соглашениях всех членов общества. 

В силу того, что в Англии корпоративные соглашения преимущественно 

применяются в компаниях закрытого типа, противоречия в содержании 

корпоративного соглашения и устава в большинстве случаев нет.  

Субъектный состав корпоративных соглашений в Великобритании является 

отдельным объектом для рассмотрения. Отметим, что организация может являться 

одной из сторон корпоративного договора. Так, в Великобритании получили 

распространение случаи, когда организация и ее участники заключают между 
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собой соглашения. Такая форма может применяться в том случае, если акционер 

компании хочет добиться принудительного исполнения тех обязательств, 

которые есть перед ним у компании. Еще одна ситуация, когда члены 

организации и сама корпорация могут стать сторонами корпоративного договора – 

передача корпорации права реализации решений, которые были приняты на 

голосовании акционеров. Кроме того, акционеры и компания подписывают 

корпоративные соглашения тогда, когда акционеры принимают на себя 

расширенные обязательства перед организацией. Отметим, что устойчивая 

практика использования корпоративных договоров, рассмотренных выше, 

сформировалась только в начале XX столетия. 

В 1916 году помимо «shareholders’ agreements» появился еще один тип 

корпоративного договора - «voting agreements» (соглашение по голосованию). 

Причиной выделения еще одного типа корпоративных соглашений в английском 

праве стал прецедент Puddephat v Leith, имевший место в 1916 году. 

Что касается Германии, то в этой стране в начале XX века могли быть 

признаны недействительными такие корпоративные соглашения, по которым 

каким-либо участникам компании отдавалось преимущество в случае отчуждения 

долей. Суды обосновывали свою позицию тем, что такие корпоративные 

соглашения вступали в противоречие с «добрыми нравами» [3, с. 4-35]. 

Заметим, что сегодня в Германии отношения, которые формируются 

вследствие заключения корпоративных соглашений, могут регулироваться по-

разному. Закон об акционерных обществах, действующий в Германии на 

настоящий момент, рассматривает лишь некоторые вопросы, появляющиеся 

в результате применения корпоративных договоров [8]. 

К примеру, согласно 136-му параграфу Закона об акционерных обществах, 

используемого в Германии, соглашения, по которым акционер приобретает 

обязанность голосовать в соответствии с указанием органов управления 

корпорации, не имеют юридической значимости. Данная норма обосновывается 

тем, что в законодательстве Германии используется принцип разделения власти 

между различными органами в обществах. Суммируя сказанное выше, можно 
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сделать вывод, что все остальные типы соглашений, которые заключаются 

акционерами обществ, считаются законными. 

При разрешении других вопросов суды используют наработки теоретического 

характера, а также те принципы, которые являются общими для всех отраслей 

права [4, с. 34]. 

Отметим, что Федеральный Суд Германии запрещает корпоративные 

соглашения в том случае, если они не соответствуют общественной морали, 

наносят ущерб миноритарным акционерам, а также являются обременительными 

для самих сторон акционерного соглашения. Акционеры, согласно используемым 

в Германии правовым установкам, должны осуществлять деятельность, 

приносящую благо обществу [7, с. 25]. Если же в рамках акционерного общества 

заключаются договоры, которые тем или иным образом обходят императивные 

законодательные положения, то подобные договоры признаются судами 

ничтожными. 

В немецком праве, как и в правовых системах большинства стран Европы, 

корпоративные соглашения рассматриваются как обязательственные. Подобные 

договоры имеют статус гражданско-правовых. Участниками подобных согла-

шений являются исключительно акционеры компании, вследствие чего, их 

действие не распространяется на третьих лиц. Отметим также, что корпоративные 

соглашения не могут воздействовать на управленческую структуру, выстроенную 

в компании [4, с. 36]. 

В случае наличия противоречий между заключенными корпоративными 

соглашениями и уставом компании, в Германии всегда используются те поло-

жения, которые зафиксированы в уставе, так как он обладает преимущественным 

положением, в сравнении с корпоративными соглашениями. Участники, заклю-

чающие корпоративные договора, способны менять содержание диспозитивных 

законодательных норм (Закона об ООО [8]), однако при этом, внесенные 

изменения должны быть отражены в корпоративном уставе. 

В том случае, если в организации заключается корпоративный договор, вся 

информация об этом соглашении обязательно должна размещаться в открытом 
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доступе. Если одна организация, заключив корпоративное соглашение, стала 

в его результате собственником 25% голосующих акций в другой компании, 

то организация-покупатель должна информировать об этом ту компанию, акции 

которой были приобретены. В свою очередь, компания, акции которой были 

приобретены, получает обязанность опубликовать информацию об организации, 

купившей акции, а также о том, сколько именно акций было куплено. При этом 

компании, акции которой были приобретены, надлежит воспользоваться для 

информирования периодической печатью. Согласно 20-му параграфу немецкого 

Закона об акционерных обществах, текст корпоративного соглашения не должен 

раскрываться в периодической печати.  

Немецкое законодательство не запрещает самим компаниям становиться 

участниками корпоративных соглашений, как не запрещает это делать и 

третьим лицам. 136-й параграф Закона об акционерных обществах, приме-

няемого в Германии, запрещает органам управления хозяйственного общества 

воздействовать на участников общества, для принятия ими какого-либо решения. 

Отметим, однако, что данное правило не накладывает существенных ограничений 

на принятие компанией участия в различных корпоративных соглашениях. 

Как считают некоторые исследователи, законодательство Германии 

либеральным образом регулирует субъектный состав, который наличествует 

в корпоративном соглашении [4, с. 59]. 

Чаще всего в Германии применяется такой тип корпоративного договора, 

как Stimmbindungsvertrag. В соглашениях такого типа определяется, как 

акционеры голосуют на общих собраниях. 

Еще одним типом корпоративного соглашения, используемом в Германии, 

можно считать Poolvertrage – тип договора, в котором прописывается, при каких 

обстоятельствах акционеры могут реализовать акции компании. Кроме того, 

следует отметить, что в Германии заключаются также и такие корпоративные 

договоры, которые устанавливают, каким образом залогодержатели распоря-

жаются своим правом голосования по акциям. Но при этом описанная выше 



 

107 

классификация немецких корпоративных соглашений довольно условна, 

поскольку не закреплена законодательно [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Великобритании корпоративные 

соглашения рассматриваются как один из способов внесения изменений в устав 

непубличной компании. Необходимое условие для заключения такого 

соглашения – согласие всех участников и регистрация соглашения в реестре. 

Таким образом, в британском праве значимость корпоративного договора выше, 

чем устава. 

В немецком праве корпоративные соглашения рассматриваются с точки 

зрения обязательственно-правового подхода. Подобные договоры в Германии не 

могут определять, как будет управляться компания, на основании чего, в целом, 

можно сделать вывод о преимущественном положении устава компании над 

корпоративными соглашениями. Корпоративный договор не способен повлиять 

на положения закона, диктующие определенные действия, зафиксированные в 

уставе. Лишь нормы диспозитивного характера могут попасть под влияние 

договора. Кроме того, обязательному включению в устав компании подлежат 

все новые положения. 

Подводя итог краткому компаративному анализу правовых особенностей 

корпоративных договоров в Великобритании и Германии, изложенному выше, 

следовало бы отметить, что российское регулирование корпоративного 

договора, вобрало в себя черты характерные, как для континентальной правовой 

системы, так и для англо-саксонской системы права. Это в том числе проявляется 

и в двойственной правовой природе данного явления: аналогично континентальной 

системе права, корпоративный договор в России имеет обязательственно-правовые 

начала, но при этом, как и в англо-саксонской системе права, корпоративный 

договор может оказывать преимущественное влияние на устав корпорации. 

Как было выявлено в ходе сравнительного анализа российского и 

английского законодательства, Законом о компаниях 2006 года (Companies Act 

2006) предусмотрено положение об обязательной регистрации корпоративных 

соглашений в реестре компаний, в связи с чем, корпоративное соглашение в 
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Великобритании приобретает значение учредительного договора. Данная мера 

позволяет обеспечить интересы третьих лиц, других членов корпорации и самих 

участников корпоративного соглашения. 

На основании этого, мы предлагаем дополнить пункт 3 статьи 67.2 ГК РФ 

следующим абзацем: «Корпоративный договор, изменяющий положения устава 

корпорации, подлежит государственной регистрации. Сведения о заключении 

такого договора должны вноситься регистрирующим органом в единый 

государственный реестр юридических лиц». 
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В настоящее время известно, что действующее отечественное законода-

тельство дает возможность осуществить пересмотр решения, которое вынесено 

мировым судьей. Таким образом, предусмотренное законом апелляционное 

обжалование вынесенных судебных решений – это дополнительный инструмент 

в защите интересов и прав сторон судебного разбирательства, которое в то же 

время возложено на районные суды. 

Все это, так или иначе позволяет осуществлять контроль за правильностью 

вынесенных решений со стороны мирового суда, а также уровнем его 

профессионализма и компетентностью. 

Обладают соответствующими правами на обжалование решения мирового 

судьи для его последующего пересмотра вышестоящей компетентной инстанцией 

в апелляционном порядке следующие ниже представленные субъекты: 

 одна из сторон рассмотренного судебным органом дела; 

 другие граждане, которые непосредственно проходят по тому или иному 

судебному делу; 

 лица, которые не принимали фактически никакого участия в судебном 

разбирательстве, однако судом принято решение, которое так или иначе касается 

их прав и обязанностей. 

mailto:a.kaletinckiy@yandex.ru
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Подача соответствующего протеста, осуществляется через то звено 

системы, с решением которого уполномоченное лицо не согласно. 

Решение мирового суда, является допустимым к обжалованию, как в 

определенной части, так и в полной мере. Подача жалобы в суд апелляционной 

инстанции через суд, непосредственно вынесший решение, происходит в срок, 

установленный в рамках законодательства для обжалования не вступивших в 

законную силу судебных постановлений. Таким образом, по гражданским делам – 

это месячный срок с момента вынесения решения в окончательной форме; 

по уголовным делам и делам об административных правонарушениях – 

в десятидневный срок [3]). 

Нельзя не отметить, что в том случае если последний день установленного 

срока для подачи апелляционной жалобы выпадает на выходной или праздничный, 

то в таком случае последним днем для реализации данного права будет считаться 

ближайший следующий за указанным днем, день. 

Поступившее по апелляционной жалобе дело, рассматривается районным 

судом в срок, который не превышает двух месяцев со дня его поступления в суд 

апелляционной инстанции. Какая-либо разница в указанных сроках отсутствует 

как для дел об административных правонарушениях, так и гражданских дел. 

Отметим, что в законодательстве не установлено конкретных временных рамок 

относительно сроков ее рассмотрения. Единственное важно, что в УПК РФ, 

имеется уточнение о начале слушаний, которые по апелляционной жалобе 

в районном суде должны начаться не позднее 15 дней, со дня ее поступления 

в судебный орган [2]. 

Что касаемо обжалования приговоров по уголовным делам мирового суда, 

то в указанной ситуации следует подчеркнуть о существенном количестве 

апелляционных представлений прокуратуры, непосредственно связанных, по своей 

сути, со стадией исполнения приговора. В данном случае, наибольшая часть 

подобных апелляционных представлений прокуратуры связана со следующими 

достаточно важными вопросами. Например, в приговоре вынесенным мировым 

судьей, не разрешен гражданский иск, не решена судьба вещественных 
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доказательств, не правильно зачтено или вовсе не зачтено время отбытого 

наказания подсудимым и т. д. 

Как отмечается, что все указанные выше вопросы, по своему существу 

являются разрешимыми со стороны мирового суда, которым был вынесен 

приговор на стадии его непосредственного исполнения на основании 

ст. 397 УПК РФ. Тем не менее, суд не имеет прав на то, чтобы отказать 

в принятии апелляционной жалобы, при этом вне зависимости от того, какие 

конкретные основания и доводы в ней приводятся. 

Например, по уголовному делу №1-17/2017, судьей мирового суда 

Пошехонского судебного района, в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 п. «а» ст. 258 УК РФ, виновным был признан подсудимый гражданин. 

Однако, при вынесении приговора остался неразрешенным заявленный 

гражданский иск, а также не решена судьба вещественных доказательств по 

рассмотренному делу. Указанные выше доводы были приведены в рамках 

апелляционного представления на данный приговор, с которым обратилась 

прокуратура. 

Отметим, что при рассмотрении апелляционного представления, районный 

суд, оставил приговор мирового суда в силе, при этом указав, что «предъявление 

иска возможно в данном случае в гражданском порядке, а конечная судьба 

вещественных доказательств может быть решена судом непосредственно 

вынесшим приговор в порядке реализации приговора на основании 

ст. 397 УПК РФ» [8]. 

Таким образом, достаточно часто встречаются подобные вышеуказанной 

ситуации, при которых суду приходится осуществлять рассмотрение таких 

представлений в своей практической деятельности. В то же время, нередкими 

могут быть ситуации, при которых приговором мирового суда осужденному 

лицу назначается условное наказание с установлением испытательного срока. 

При этом с момента вступления приговора в законную силу начинается исчисление 

испытательного срока. Также будет засчитываться в испытательный срок в том 

числе и то время, которое прошло со дня провозглашения приговора [1]. Следует 
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иметь в виду, что испытательный срок по своему размеру может быть: больше, 

чем назначенное наказание, может быть равным назначенному наказанию, а также 

может быть меньше, чем назначенное наказание. 

Отталкиваясь от практических обстоятельств, можно подчеркнуть, что 

испытательный срок начинает свое исчисление с того момента, как был 

провозглашен приговор, что крайне важно учитывать при решении вопроса о 

погашении судимости и при условном осуждении. В то же время, пока то или 

иное дело будет находиться в процессе своего рассмотрения в апелляционном 

порядке в районном суде по факту за осужденным не будет проводится никакого 

надзора со стороны соответствующих исполнительных органов. С момента 

непосредственного провозглашения приговора, в среднем до того дня, когда 

будет проведено рассмотрение апелляционного представления районным судом 

проходит 2 месяца. Это значить, что именно такой период времени осужденный 

находиться в бесконтрольном положении, даже несмотря на то, что данный 

промежуток времени ему зачтется при отбывании наказания. Избежать данный 

казус, конечно же возможно, например если ввести запрет на принятие 

апелляционных жалоб и представлений, которые основываются на вопросах, 

перечисленных в ст. 397 УПК РФ. Связанные с исполнением приговора, 

недочеты приговоров мировых судов, могут быть разрешены мировым судом, 

которым был вынесен приговор, в процессе исполнения данного приговора. 

В данном случае, именно это позволит уменьшить нагрузку на районные суды. 

В то же время, достаточно большое значение для объективного пересмотра 

гражданских дел, а также вынесения обоснованного и справедливого решения 

имеет грамотное формирование состава судебного органа апелляционной 

инстанции. Отметим, что принцип сочетания коллегиального и единоличного 

рассмотрения гражданских дел, закреплен в рамках ст. 7 Гражданского 

процессуального кодекса РФ [4]. Несколько важных положений нашли свое 

отражение в частях 3 и 4 вышеуказанной статьи: судьями единолично 

рассматриваются в апелляционном порядке дела не вступившие в законную 

силу, дела по жалобам на судебные постановления мировых судей, в том числе 
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по жалобам на решения суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства. Коллегиальному рассмотрению подлежат все остальные 

гражданские дела, рассматриваемые в судах апелляционной инстанции. 

В рамках отечественного правосудия, апелляционная инстанция играет 

важную роль, а также считается основной гарантией его законности. Например, 

имеется следующее мнение, высказанное исследователем С.В. Щепаловым, 

который считает, что у данной судебной инстанции статус таков что, во-первых, 

вынесенные ей постановления немедленно вступают в силу и, как правило, 

ставят окончательную точку в делах, во-вторых, она судит не только участников 

процесса, но и своего коллегу находящегося на нижестоящем уровне [10]. 

Важно, обратить внимание на конкретные требования, предъявляемые к 

районному и мировому судьям. 

Согласно федеральному закону «О мировых судьях в Российской 

Федерации» [6] и Закону РФ «О статусе судей в Российской Федерации» [5] 

требования, предъявляемые к мировым и районным судьям одинаковы. Таким 

образом, необходимо достигнуть возраста 25 лет, а также иметь стаж работы в 

области юриспруденции не менее 5 лет. Российское законодательство, помимо 

вышеуказанных требований, не устанавливает дополнительных требований 

к апелляционным судьям. 

Отсюда следует, что может сложиться такая ситуация, при которой в 

апелляционной инстанции районный судья имеющий небольшой стаж работы 

будет пересматривать решение более опытного мирового судьи. В указанной 

ситуации, скорее всего не удастся достигнуть основной цели пересмотра 

судебных решений, а именно повысить уровень рассмотрения дел, за счет 

пересмотра его более квалифицированным судьей. 

Объективность считается основным преимуществом при коллегиальном 

рассмотрении дел. В процессе того, как происходит единоличный 

апелляционный пересмотр решения, то субъективное мнение мирового судьи 

пересматривается субъективным мнением районного судьи. Таким образом, 

легче повлиять на мнение одного судьи, чем на мнение коллегиального состава 

судей. 
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Нельзя не отметить, что единоличное рассмотрение гражданских дел, 

повышает возможность возникновения риска, связанного с допущением 

судебной ошибки, а в следствие коллегиального рассмотрения такой риск 

фактически сводится к минимуму. В результате чего, коллегиально вынесенное 

решение, является более объективным, компетентным, взвешенным и 

всесторонним. 

Стремление со стороны законодателя провести унификацию арбитражного 

и гражданского судопроизводства считается еще одним важным аргументом в 

пользу именно коллегиального пересмотра решений. Дело в том, что в рамках 

арбитражного процесса не имеется никаких изъятий из правила о коллегиальном 

рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, то и в гражданском процессе, 

также следует изменить имеющийся порядок. 

Одним из важнейших недостатков, который является характерным для 

коллегиального принятия судебных решений может быть названо стремление 

отдельных судей прилагать меньшее количество усилий для достижения целей 

обозначенных в статье 2 ГПК РФ, чем, например, этого требует единоличное 

принятие решений. Таким образом, это связано с тем, что в следствие реализации 

коллегиального рассмотрения судебного дела, ответственность за возможные 

ошибки возлагается не на одного судью, а на весь принимающий участие 

судебный состав. 

В качестве отрицательного момента, также может быть выделено то, что 

фактически отсутствует полноценная процессуальная независимость судей, 

так как в указанной ситуации судьи являются подчиненными мнению друг друга. 

Вопросы, возникновение которых происходит в процессе рассмотрения дела 

коллегиальным составом суда, в соответствии со ст. 15 ГПК РФ, разрешаются 

судьями большим количеством голосов. Согласно ч. 2, вышеуказанной статьи, 

имеется возможность у судьи не согласится с мнением большинства, изложив 

свое мнение в письменной форме. Несмотря на это оно не подлежит оглашению 

и не влияет на принятие решения по делу. 
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В то же время, следует обратить особое внимание на наличие 

существенного количества односоставных районных судов. Таким образом, в 

них фактически отсутствует возможность увеличить количество судей. Тем не 

менее, в настоящий момент времени, указанная проблема является вполне 

разрешимой, так как согласно «Программе развития системы судов общей 

юрисдикции Российской Федерации… на период до 2023 года» [7], предлагается 

реализация процесса оптимизации системы районных судов. Планируется это 

реализовать за счет объединения целого ряда односоставных районных судов в 

один большой – многосоставный, а также путем перераспределения штатной 

численности судебных инстанций. 

Если отталкиваться от теории, то по идее весь состав суда, должен 

полностью ознакомиться с материалами дела. Отсюда следует, что постановление 

рассматривающей дело коллегиально апелляционной инстанции, должно 

являться результатом дискуссии трех профессиональных судей, непосредственно 

анализирующих имеющиеся в рамках того или иного дела доказательства. 

Однако практика свидетельствует об обратном, так как во многих ситуациях на 

рассмотрение жалобы отводится всего 15-20 минут. Процесс судопроизводства, 

при таком графике превращается в конвейер. В то же время судьи, не в состоянии 

не вникнуть в суть жалобы, не проверить вынесенное по ней решение. Таким 

образом, в реальности с делом относительно знаком только лишь судья-

докладчик. Двое остальных судей, фактически не вмешиваются в процесс, 

целиком и полностью полагаясь на мнение судьи, который знакомился с делом. 

Отсюда следует, что такой вариант коллегиального рассмотрения дела не может 

быть назван эффективным [9]. 

В результате чего, представляется возможным прийти к выводу о том, что 

возможность обжалования решений, вынесенных мировыми судьями – это шанс 

для виновника запросить повторное рассмотрение дела, в том случае если он не 

согласен с принятым в отношении него решением. Для каждой стороны спора, 

процедура апелляции является доступной, однако подать соответствующие 

документы для повторного рассмотрения требуется до того момента, пока 
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постановление не вступило в законную силу. В ходе проведения детального 

анализа коллегиального и единоличного способа пересмотра дел, удалось 

прийти к выводу, что единоличный пересмотр решений мировых судей 

способствует процессуальной экономии, а также имеют место определенные 

трудности в рамках практической реализации коллегиального рассмотрения дел, 

тем не менее, все же следует использовать последний вариант. Однако для этих 

целей требуется повышать качество правосудия, находя наиболее подходящие 

варианты для снижения нагрузки на судей, чтобы у всех членов судебной 

коллегии была возможность до начала судебного заседания изучить материалы 

гражданского дела, которое подлежит рассмотрению. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье анализируется правовое регулирование деятельности аукционных 

домов в Российской Федерации. Авторы рассматривают законодательную базу, 

которая применяется к регулированию арт-рынка, как на национальном, так и 

на международном уровнях. Проводится сравнение аукционной индустрии 

в Российской Федерации с таковой в США, Великобритании и Европе. 

ABSTRACT  

The article analyses legal regulation of activity of auction houses in the Russian 

Federation. The authors consider the legal framework that applies to the regulation of 

the art market, both at the national and international levels. A comparison of the auction 

industry in the Russian Federation with that in the USA, UK and Europe is made. 
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Арт-рынок - один из старейших и наиболее популярных рынков для 

инвестирования. Он занимает важное место в международном экономическом 

обороте. Аукционная индустрия - прибыльный бизнес, широко развитый в США, 

Великобритании и Европе. В последние тридцать лет традиционная функция 

аукционных домов как «посредников» между продавцом и покупателем была 

изменена на более сложный набор, аукционные дома стали напрямую взаимо-

действовать с публикой в роли продавцов. В связи с этим возникла необходимость 

регулирования оборота культурных ценностей, как на международном уровне, 

так и на уровне национальных законодательств. Необходимость разработки 

специальных механизмов регулирования этой сферы связана с уникальностью 

предмета торговли - предметы культуры одновременно являются как объектами 

права собственности, так и объектами культурного наследия. Этот факт 

предполагает более тщательный контроль за их оборотом и со стороны 

международного сообщества, и со стороны отдельных государств. 

В сравнении с США, Великобританией и Европой, в Российской Федерации 

аукционная деятельность не столь широко развита. К предметам антиквариата 

применяются общие положения Гражданского Кодекса Российской Федерации о 

договоре комиссии [2]. Контроль за торговлей антиквариатом сейчас 

осуществляет Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ. С 1994 по 

2002 гг. действовал Указ Президента от 30 мая 1994 года № 1108 «О реализации 

предметов антиквариата и создания специального уполномоченного органа по 

сохранению культурных ценностей». Этим указом была введена в действие 

система лицензирования торговли антиквариатом, функции контроля за выдачей 

лицензии были возложены на Министерство культуры Российской Федерации. 
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18 февраля 2002 года был издан Указ Президента РФ. № 184 «О внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

лицензирования отдельных видов деятельности и признании утратившим силу 

Указа Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 г. №1108». 

Практика показала, что решение об отмене лицензирования в данной сфере 

было поспешным, существенно ослабли позиции покупателя, который 

практически лишен возможности убедиться в том, что купленный им товар 

является «чистым» [1, с. 76]. Министерство культуры РФ, а также Федеральная 

служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 

культурного наследия стали контролировать торговлю антиквариатом. Однако 

в 2011 году Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства 

в области охраны культурного наследия была упразднена Указом Президента РФ 

от 8 февраля 2011 года № 155. Ее функции были переданы Министерству 

культуры РФ. Таким образом, сейчас Министерство культуры РФ является 

основным органом, контролирующим данную отрасль. 

В Российской Федерации также действует Федеральный закон от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры)», который регулирует отношения в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и направлен 

на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным 

ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, 

а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской 

Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной само-

бытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды 

обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и 

развитии культуры. 

В Российской Федерации ратифицирована Конвенция ЮНЕСКО о мерах, 

направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза 
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и передачи права собственности на культурные ценности, принятая в 1970 году 

в Париже. Фактическая реализация положений Конвенции в Российской 

Федерации стала возможна после принятия Закона РФ от 15 апреля 1993 г. 

N 4804-I «О вывозе и ввозе культурных ценностей». 

Основной особенностью этого закона является то, что он направлен 

на регулирование оборота только движимых культурных ценностей. 

В этом законе определены категории ценностей, которые не подлежат 

вывозу с территории РФ, а также список культурных ценностей, вывозить 

которые можно только при наличии специального свидетельства. 

В РФ отменен налог на культурные ценности, ввозимые на территорию страны 

для личного пользования, что обеспечило приток произведений искусства в страну. 

Таким образом, в настоящий момент законодательство в сфере регулирования 

аукционной деятельности в Российской Федерации находится на стадии 

развития. Большинство принимаемых нормативно-правовых актов направлено 

скорее на решение вопросов о сохранении и учете предметов искусства. В США, 

Великобритании и странах Европы регулирование соответствующей 

деятельности проработано на большем уровне. Уровень контроля деятельности 

аукционистов со стороны государства в странах с континентальным типом 

правовой семьи гораздо выше, чем уровень соответствующего контроля в США 

и Великобритании. 

 

Список литературы: 

1. Нешатаева В.О. Культурные ценности: цена и право. М.: ВШЭ, 2013. 208 с.; 

2. Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте: правовые 

аспекты: монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, Инфра-М, 2012. 416 с. 

3. Скатерщиков С., Кориневский В., Яковенко О. и др. Руководство по 

инвестированию на рынке предметов искусства. М.: Альпина Бизнес Бук, 

2005. 224 с. 

4. Указ Президента от 30 мая 1994 года № 1108 «О реализации предметов 

антиквариата и создания специального уполномоченного органа по 

сохранению культурных ценностей» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации-№6. - Ст.587. 



 

122 

5. Указ Президента РФ от 18 февраля 2002 года № 184 «О внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

лицензирования отдельных видов деятельности и признании утратившим 

силу Указа Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 г. №1108» // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 

6. Указ Президента РФ от 05.04.2016 N 155 "О внесении изменения в Положение 

о Федеральной службе судебных приставов, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1316". 

7. ФЗ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры)».  

8. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. N 4804-I "О вывозе и ввозе культурных 

ценностей". 

9. Вилков А. Правовое регулирование в сфере международного и национального 

оборота культурных ценностей: правовые и правоприменительные аспекты: 

сб. материалов науч.-практ. Конф., 11-12 марта, 2015 года. Ярославль: 

Филигрань, 2015. - Вып.1., С. 52-57. 

10. Петруша А. Гарантии в сделке купли-продажи по праву Англии и США: 

журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, 2012. - 

Вып. 4., С.158-167. 

 



 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

Электронный сборник статей по материалам XCVI студенческой  

международной научно-практической конференции 

 

 

№ 13 (96) 

Июль 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

Издательство ООО «СибАК» 

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, офис 5.  

E-mail: mail@sibac.info  

 

16 +

https://sibac.info/studconf/science
https://sibac.info/studconf/science
mailto:mail@sibac.info


 

 

 

 


