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Скворцов Дмитрий Александрович  
Сиверина Татьяна Валерьевна 
Жаркова Мария Геннадьевна 

354 

Секция «Экономика» 360 

ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПОДХОДА 
Бахарь Анна Викторовна 

360 

ПОРТРЕТ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Волкова Анна Юрьевна 

364 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ 
КОМПАНИИ 
Горожанкин Василий Дмитриевич 
Сурикова Елена Александровна 

371 



 

PR КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА В УСЛОВИЯХ 
НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
Донковцева Дарья Павловна 
Буркеева Раиля Габдуллатыфовна 

376 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ «ЛИДЕР-Н» 
Жерновенко Ульяна Станиславовна 
Шибаева Маргарита Викторовна 
Санович Марина Александровна 

383 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ 
Кудюрова Александра Валерьевна 

390 

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Лукина Надежда Сергеевна 
Горбенко Лариса Ивановна 

394 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СКФО 
Пазова Асият Рашидовна 

399 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА  
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Поддерюгина Елизавета Сергеевна 

404 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Полякова Елена Александровна 

413 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Прохорова Екатерина Сергеевна 

419 

ОПТИМИЗАЦИЯ АССОРТИМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 
С ПОМОЩЬЮ АВС- И XYZ-АНАЛИЗОВ НА ПРИМЕРЕ 
ООО «ОРИОН-КОСМЕТИКС» 
Рой Татьяна Александровна 
Путивец Галина Эриковна 

428 

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
Самойлова Татьяна Игоревна 

436 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМА 
Соколов Алексей Александрович 
Логинов Михаил Павлович 

441 



 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ РФ 
Конева Алина Валерьевна 
Фадеева Дарья Александровна 

446 

Секция «Юриспруденция» 454 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОПРОСОВ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Абдуллаева Заграт Заурбеговна 
Алиева Эльмира Башировна 

454 

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ 
Ананенков Александр Романович 
Степенко Валерий Ефремович 

461 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СУБСИДИАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВЕ) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Аракелян Артем Артурович 
Терехова Валентина Владимировна 

467 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО  
Асхаева Татьяна Васильевна 
Хамнуев Юлий Григорьевич 

473 

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА КАК 
ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ 
Бегларян Аркадий Артурович 
Терехова Валентина Владимировна 

478 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Белоцерковская Татьяна Валерьевна 
Бурангулова Алина Руслановна 
Краюшкина Анастасия Сергеевна 
Ионова Ксения Сергеевна 
Овод Игорь Викторович 

483 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ 
Булсунаев Андрей Геннадьевич  
Хамнуев Юлий Григорьевич 

489 



 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В АКТАХ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Булсунаев Андрей Геннадьевич  
Хамнуев Юлий Григорьевич 

494 

ПРОБЛЕМАТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ В РОССИЙСКИХ  
И ЗАРУБЕЖНЫХ ДОКТРИНАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
Вьюхин Илья Анатольевич 

498 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Гарматарова Арюна Владимировна 
Хамнуев Юлий Григорьевич 

503 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  
Гарматарова Арюна Владимировна 
Хамнуев Юлий Григорьевич 

508 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР БЮДЖЕТНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ 
Головизнин Артем Михайлович 
Коротаева Ольга Анатольевна 

513 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 
Долженко Виктория Вячеславовна 

518 

ДОСУДЕБНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ 
Заремская Марина Юрьевна 
Рябцев Александр Львович 

523 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Комар Юлия Дмитриевна 
Слюсаренко Татьяна Валерьевна 

529 

САББАТИКАЛ КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В ТРУДОВОЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
Лачинова Дарья Васильевна 
Костюченко Юрий Евгеньевич 

534 



 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
Крыгина Ксения Андреевна 
Терехова Валентина Владимировна 

539 

НАЛОГОВЫЙ АУДИТ КАК МЕТОД БОРЬБЫ С УКЛОНЕНИЕМ 
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
Курбанова Гульнара Магомедовна 
Алиева Эльмира Башировна 

544 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ  
Лукьянов Дмитрий Сергеевич  
Акчурина Анна Владимировна 

551 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ  
Лукьянов Дмитрий Сергеевич  
Акчурина Анна Владимировна 

556 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Мамедяров Элман Гюлогланович 
Алиева Эльмира Башировна 

561 

ПРОБЛЕМА РЕГИСТРАЦИИ «ФИРМ-ОДНОДНЕВОК» 
Маммаева Камила Алиловна 
Алиева Эльмира Башировна 

566 

РОЛЬ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ В ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Марьина Мария Сергеевна  
Тимофеев Станислав Владимирович 

573 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧАСТИЕМ 
ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА ПО РОССИЙСКОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
Мельников Дмитрий Андреевич 
Терехова Валентина Владимировна 

578 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВА ГРАЖДАН НА РАВНЫЙ ДОСТУП 
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА  
Меньшикова Анастасия Сергеевна 
Хамнуев Юлий Григорьевич 

583 



 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА РАВНОГО ДОСТУПА  
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ  
Меньшикова Анастасия Сергеевна 
Хамнуев Юлий Григорьевич 

587 

ДОГОВОР СЧЕТА ЭСКРОУ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Минеева Ландыш Саматовна 
Налбандян Елена Левоновна 

592 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА, СВЯЗАННЫЕ С 
НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
Петрова Ирина Андреевна 

598 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 
Полухина Светлана Владимировна 

603 

«БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН». ПРОБЛЕМА АРБИТРАЖНЫХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ ИХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 
Поцанов Роман Сергеевич 
Назарова Надежда Александровна 

611 

КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 
И ПО ЗАВЕЩАНИЮ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
Рублёва Анастасия Андреевна 
Ермолаева Тамара Александровна 

616 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ КАНИКУЛ – МЕРА 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
Садрудинова Лейла Шамиловна 
Алиева Эльмира Башировна 

621 

О НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Рябова Наталья Сергеевна 
Сазонов Владислав Юрьевич 
Сорокина Юлия Викторовна 

627 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ 
ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 
Сердюкова Ирина Олеговна 
Липкань Мария Евгеньевна 
Ермаков Александр Николаевич 

633 

ПРАВОВОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ УСЫНОВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ 
Сердюкова Ирина Олеговна 
Липкань Мария Евгеньевна 
Иванова Татьяна Александровна 

639 



 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Соловьева Мария Александровна 

644 

ИСТОРИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
БУРЯТ В ХIХ В. 
Сонголова Ольга Доржиевна 

650 

К ВОПРОСУ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 
Сулицкая Дарья Александровна 
Тамара Александровна Ермолаева 

655 

СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ СУПРУГОВ 
Сыбикова Баярма Владимировна 
Намсараева Оксана Сергеевна 

659 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА  
Сыбикова Баярма Владимировна 
Намсараева Оксана Сергеевна 

664 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ 
И ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ И МОЛОДЕЖИ 
Ундонова Аюна Леонидовна  
Мурзина Елена Александровна 

668 

К ВОПРОСУ О СПЕЦИАЛИСТАХ В НОРМОТВОРЧЕСКОЙ 
СФЕРЕ 
Устинова Анжелика Владимировна 

673 

ПОНЯТИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Устинова Анжелика Владимировна 

677 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Цыбикова Эльвира Николаевна 
Самданова Баярма Батоевна 

681 

ОТДЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
Цыдыпова Дарима Зоригтуевна  
Садыков Николай Будаевич 

686 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ 
Цыдыпова Дарима Зоригтуевна  
Садыков Николай Будаевич 

691 



 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 
Цыренжапова Эржена Анатольевна  
Намсараева Оксана Сергеевна 

696 

«МАССОВАЯ» РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Чимитова Ирина Николаевна 
Намсараева Оксана Сергеевна 

701 

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Чимитова Ирина Николаевна 
Намсараева Оксана Сергеевна 

705 

КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ  
И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 
Шабалкина Мария Игоревна 
Давтян-Давыдова Дарья Николаевна 

710 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ, ФОРМ 
И МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СССР  
Шахманов Солтан Солтанович 
Баркова Ольга Николаевна 

714 
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АННОТАЦИЯ 

В статье содержится анализ литературы, используемой для проведения 

работ по восстановлению памятников деревянного зодчества, описывается 

методика обследования и основные инженерные проблемы, возникающие при 

реставрации.  

 

Ключевые слова: реконструкция, деревянное зодчество, биоповреждения, 

дефективный.  

 

Деревянное зодчество – один из самых крупных уязвимых пластов 

архитектуры, который требует безотлагательной работы над восстановлением 

объектов, в связи со сравнительной недолговечностью дерева как строительного 

материала, что определяет современную малочисленность данных памятников. 

Это национальная архитектура Росси, следующая из ее исторических 

и природных особенностей, неразрывно связанная с культурой страны. 

Для сохранения и восстановления памятников необходим ряд реставрацион-

ных и реконструктивных работ, которые на территории Российской Федерации 

mailto:vysockaya-v@mail.ru
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регламентируются федеральным законом 29.06.2002 № 73, ГОСТ Р 57097-2016 

о сохранении объектов культурного наследия, памятников деревянного 

зодчества. В этих документах содержится состав, порядок разработки, 

согласование и утверждение научно-исследовательской, изыскательской и 

проектно-сметной документации для реставрации, консервации, восстановления, 

ремонта и приспособления недвижимых памятников архитектуры. 

ГОСТ Р 55567-2013 и Методическая документация в строительстве 11-17.2004 

регламентируют процедуру проведения обследования, определяют системный 

подход и состав работ, позволяющих объективно оценить техническое состояние, 

фактическую несущую способность строительных конструкций и оснований, 

выявить причины возникших деформаций, повреждений и признаков 

неудовлетворительной работы и, в случае необходимости, принять обоснованные 

технические решения по ремонтно-восстановительным мероприятиям, 

обеспечивающим надежную эксплуатацию зданий, предназначенных для 

массовых богослужебных мероприятий [4]. Эти документы являются 

непременным подспорьем в вопросах восстановления памятников деревянного 

зодчества. 

Перед осуществлением проекта реставрации необходимо произвести 

тщательное обследование деревянного памятника архитектуры и собрать всю 

необходимую информацию для последующей работы по его сохранению: 

1. Сбор исторических данных о памятнике – историко-библиографические 

и историко-архивные изыскания, описание памятника; 

2. Ознакомление с памятником в натуре, определение утрат первоначального 

облика; 

3. Обмерная фиксация, подсчет объема строения; 

4. Фотографическая фиксация проводится на всех этапах исследования 

и реставрации; 

5. Проведение зондажей, для определения различных этапов переделок, 

шурфов, с помощью которых исследуются основание и фундаменты; 
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6. Инженерное обследование проводится в целях определения состояния 

и работоспособности несущих конструкций. Также проводятся различные 

химико-технологические исследования, определяющие состав и свойства 

материалов и степень их поражения. Микологические исследования определяют 

наличие биоразрушителей древесины и проверяют уровень биологических и 

грибковых поражений деревянных конструкций [6]; 

7. Разработка проекта реставрации с пояснительной запиской, 

архитектурными, конструктивными и объемно-планировочными рениями. 

8. Осуществление проекта реставрации. 

Древесина уникальный строительный материал, для которого характерны 

биоповреждения. 

Поражение древесины грибами. Первоочередно, создают условия 

неблагоприятные для их жизнедеятельности: уменьшение влажности древесины 

и окружающего воздуха, обеспечение нормальной циркуляции воздуха, 

устройство продухов, вентиляционных отверстий в помещениях. Плодовые тела 

гриба уничтожают, пораженные участки расчищают. Разрабатывают проектное 

решение по укреплению ослабленных конструкций. 

Энтомологические вредители, поражают мертвую древесину, которая 

является пищей для личинок жука. Самки откладывают яйца в мелкие трещины, 

через некоторое время, формируются в личинки и вбуравливаются в древесину 

(фото 1). Они нарушают целостность бревен, что снижает их прочность. 

Для уничтожения точильщика в срубе является прогрев участков древесины 

до температуры 5°С в течение 1-2 часов и более [7]. 

Для предотвращения биоповреждений древесины ее пропитывают 

специальными реагентами, одним из самых действенных является состав 

пентахлорфенолята натрия. 
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Фото 1. Бревно сруба, поврежденное личинками жука.  

На поверхности бревна видны точечные летные отверстия 

 

 

Основные способы усиления деревянных конструкций 

1) Замена поврежденных рабочих элементов новыми из идентичных 

материалов с возможным введением металлических элементов, с учетом 

особенностей совместной работы, обработкой антисептиками и антипиренами. 

Используется в случае полного разрушения конструкций, например, при 

загнивании бревен сруба. 

2) Протезирование дефективных частей деревянных конструкций. 

Поврежденная часть конструкций удаляется и заменяется протезом, который 

крепится к оставшейся здоровой части. Производится только после разгрузки 

усиливаемого элемента или конструкции из аутентичных материалов. 

3) Усиление посредством установки добавочных конструкций без 

изменения работы дефективных. Используется при потере несущей способности 

конструкций. При этом методе рядом с ослабленной конструкцией устанавливают 

новую. Например, усиление деформированной бревенчатой стены парными 

сжимами (рис. 1). 
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Рисунок 1. Усиление деформированной бревенчатой стены парными 

сжимами 

 

4) Усиление посредством установки добавочных конструкций с изменением 

работы дефективных. Существует ряд способов изменения рабочей конструк-

тивной схемы: а) преобразование однопролетной конструкции в многопролетную, 

посредством добавки новых опор и превращение неразрезной балки в разрезную; 

 

 

Фото 2. Частично потерявшая несущую способность большепролетная 

балка перекрытия преобразована в двухпролетную  

с добавлением опорного столба 
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5) выключение из работы некоторых элементов конструкций, 

перераспределяя, действующую нагрузку, или усиливая остальные ее элементы. 

Вариант решений – превращение балочной системы в ригельно-подкосную, 

раскрепление плоских конструкций пространственными связями жесткости [5]. 

Выводы 

Восстановление памятников народного деревянного зодчества является 

непростой задачей, которая безотлагательно требует изучения наработок и опыта 

предшественников в сфере реставрации. Нерегулярность, неправильность 

построения формы многих деревянных сооружений, сложность конфигураций 

кривых требуют индивидуального подхода, анализа существующих способов 

реконструкции и грамотного выбора при производстве работ. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены основные тенденции в архитектуре высотных 

зданий, выявлены тренды XXI века, а также приведены описания наиболее 

известных энергоэффективных высотных зданий в период с 1970-х гг. по 

настоящее время. 

 

Введение 

Цель работы: выявить основные тенденции в архитектуре высотных зданий 

с 1970-2018 гг. 

Задачи: 

• Выявление тенденций архитектуры высотных зданий 

• Описание наиболее известных высотных зданий 

Методы 

В исследовании использовались методы статистического и сравнительного 

анализов. 

Основная часть 

Существует много определений термина «высотное здание». Технический 

комитет ASHRAE по высотным зданиям дал такое определение: это здание, 

высота которого превышает 91 м. Совет по высотным зданиям и городской среде 

(CTBUH) определяет его как здание, в котором высотность непосредственно 

определяет планирование проекта или сферу использования здания. Это 

определение, хотя и несколько расплывчатое, улавливает суть высотного здания 

как комплекса взаимосвязанных систем.  

Так или иначе красота высотных зданий с XX века приковывает к себе 

внимания не только горожан, но и архитекторов. Увеличение количества 
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высотных зданий жилых помещений решает вопрос перенаселенных районов, 

маленькой площади под строительство тех или иных сооружений. 

За 100 лет существования небоскребов, они попеременно меняли облик от 

зданий, вызывающих замирание сердца, до безликой фоновой застройки. 

Сегодняшние высотки — это и достопримечательность, и авангард 

архитектурной мысли, и новый способ организации городской среды. Вместе 

с развитием технологий в строительстве у человечества появилась возможность 

совершать различные архитектурные эксперименты, создавая целые 

технополисы внутри сооружений. 

Рассмотрим с чего все начиналось (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Home Insurance Building 

 

Первый в мире небоскрёб, построенный в 1885 году в Чикаго, США, снесён 

в 1931 году. Высота здания составила 42 метра, 10 этажей. В 1891 было 

достроено ещё два этажа и его высота составила 55 метров. 

Как только появились первые небоскребы, в их строительстве началась 

самая настоящая гонка «на высоту» по всему миру. Основные этапы 

строительства пришлись на 20-е годы прошлого века, когда в Нью-Йорке одно 
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за другим строились высотные здания, претендовавшие на звание «высочайшего 

здания мира». 

 

 

Рисунок 2. Woolworth Building 
 

В Нью-Йорке в 1913 году появился 57-этажный небоскреб Вулворт-билдинг, 

имевший высоту 241 метр и построенный в стиле неоготика, который 

характеризуется сочетанием новейших достижений науки и традиционной 

архитектуры.  

Кaзaлoсь, чтo ничeгo бoльшeгo, чeм Вyлвoрт с eгo 58 этaжaми, гдe рaбoтaлo 

14 000 чeлoвeк, пoстрoить yжe нeвoзмoжнo, и дeйствитeльнo, в тeчeниe 

сeмнaдцaти лeт oн был сaмым высoким здaниeм мирa, пoкa в 1930 г. нe 

пoстрoили Крaйслeр. В нeм былo 77 этaжeй, и был oн пoчти в пoлтoрa рaзa вышe 

Вyлвoртa (320 мeтрoв).  

Многие исследователи архитектуры убеждены, что за 100 лет строительства 

небоскребов, они претерпели всевозможные формы и стили, на которые была 

способна фантазия архитекторов. 

Примeнeниe стaльнoгo кaркaсa и лёгких стeн пoзвoлилo в принципe стрoить 

высoтныe здaния, нo нe рeшилo всeх прoблeм. Пoтрeбoвaлoсь сдeлaть мaссy 

yсoвeршeнствoвaний, чтoбы эти дoмa мoгли фyнкциoнирoвaть: рeвoльвeрныe 
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двeри, пoзвoлявшиe избeжaть сквoзнякoв, мeшaвших нoрмaльнo рeгyлирoвaть 

тeмпeрaтyрy здaния и чрeзвычaйнo пoжaрooпaсных, a сaмoe глaвнoe, нyжны 

были быстрыe и бeзoпaсныe пaссaжирскиe лифты. 

Таким образом, за век сложилась тенденция постоянного усовер-

шенствования облика и внутреннего функционала здания, повышение его 

энергоэффективности. 

В настоящий момент можно выделить 5 трендов в архитектуре 

и строительстве высотных зданий: 

1. Высотность. 

Рост этажности объясняется дороговизной земли и большим спросом 

на помещения в центре городских локаций. 

2. Город внутри зданий. 

С развитием технологий это выражение не кажется мифом: технополисы, 

парки, торговые центры-целая жизнь может разместиться в одной «высотке». 

3. Многофункциональность - готовность к реконструкциям 100%. 

4. Экологичность 

5. Индивидуальность 

Эпоха шаблонности сменилась интересными проектами и выдающимися 

архитектурными вариациями. 

Заключение 

Таким образом, выявлена основная тенденция в строительстве высотных 

сооружений и их архитектуре. Рассмотрены 5 трендов в архитектуре небоскребов, 

а также их история. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Люди начали строить стадионы, рассчитанные на огромное количество 

зрителей, еще в античности (Циркус Максимус в Риме вмещал 180 тысяч 

зрителей). Эти сооружения древности до сих пор служат примером и основой 

для проектирования спортивных сооружений в современном мире. Стадионы 

Древней Греции были центрами общественной жизни городов, их главные 

отличия заключались в совершенных архитектурных формах и необычайном для 

того времени размахе, также гармоничным вписанием в общий окружающий 

ландшафт. 

Арены подобных спортивных гигантов, по тем меркам, предназначались для 

борьбы, гонок на колесницах, легкой атлетики (бега, метаний диска и копья, 

прыжков), кулачных боев. Именно это определяло размеры и общую 

конфигурацию арены – от 191 х 18 до 204 х 33,4 м при вместимости трибун 

от 5 до 50 тысяч зрителей, они были способны вместить в себя почти половину 

населения города. 

Это говорит о том, что спорт всегда был неотъемлемой частью жизни 

людей. Радость осознания человеком своего физического развития, стремление 

к совершенствованию своих достижений всегда были стимулами спорта. 
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Мы согласны со словами Клода Анэ: «Игра - это дар природы, спорт -

изобретение человека» [1, С. 7]. С рождения ребенок познает мир через игру, 

позже, повзрослев, он осознает себя и свои силы через спорт, стремиться развить 

свои способности и свой дух. 

Таким образом, занятие спортом способствует совершенствованию 

нравственного облика человека. Спортивное мастерство заключается не только 

в развитии лишь каких-либо физических навыков, но и всех присущих человеку 

способностей. Ведь спортсмену мало одних силы, ловкости, быстроты, ему 

также необходимо развивать в себе собранность, сообразительность и 

дисциплину. 

Современный спорт становится полифункциональным и многомерным, 

выполняя многочисленные социальные функции. Он может решить огромный круг 

задач, от укрепления здоровья населения, отвлечения молодежи от пагубного 

влияния улицы, удовлетворения спроса на зрелищные услуги, экономических 

стимулов, защиты чести страны, формирования патриотизма и т. д. 

Из вышесказанного следует, что спорт играет большую роль в жизни людей 

и общества в целом. Он определяет мир, в котором человек развивает себя. 

Выразить или спроецировать этот мир можно через спортивные сооружения 

(стадионы, дворцы спорта, комплексы и т. д.). 

Из-за огромного количества видов спорта существует также множество 

требований и норм к спортивным сооружениям. Необходимо учитывать 

не только нормы архитектурных конструкций и климатических условий, но и 

гармоничное cочетание сооружения с общей, ранее созданной окружающей 

средой, что способствует развитию культуры не только в спорте, но и в обществе. 

Более того, при проектировании крайне важно учитывать благотворное влияние 

атмосферы здания на спортсменов и зрителей. В правильном взаимодействии 

всех факторов лежит значение архитектурного творчества и философии для 

столь многогранной области, как спорт. 

Несмотря на увеличение количества новых спортивных комплексов в нашей 

стране за последнее время, занятость населения в спорте по сравнению с другими 
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развитыми странами довольно мала (всего 8%-10% против 40-55%). Четкого, 

обоснованного руководства в выборе оптимальных объемно-планировочных 

структур, которые будут отвечать современным требованиям и обеспечивать их 

развитие в будущем нет. 

Все это, несомненно, говорит о том, что роль архитектуры в 

совершенствовании спортивных комплексов и популяризации спорта сегодня - 

это весьма актуальная проблема. 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СООРУЖЕНИЯ 

Для того, чтобы сформировать впечатление о современной культуре 

строительства спортивных сооружений, конкретизируем наше рассуждение 

на такой важной постройке в течение последнего года, как футбольный стадион. 

На протяжении последних лет строительство стадионов находится на новом 

этапе развития консенсуса архитектурной и конструкторской мысли. 

Современные стадионы зачастую рассчитаны на кратковременное обслуживание 

массы зрителей, быстрое заполнение трибун и не менее быструю эвакуацию. Их 

композиционные особенности - крупный масштаб и четко сформулированная 

функциональная организация. 

Так как они должны быть способны в ритме большого города быстро 

принять и разместить огромные толпы зрителя, при строительстве стадионов 

особое значение уделяется безопасности во время прохождения спортивно-

зрелищных мероприятий и соревнований, при проведении которых может 

вырасти почва для конфликтов, проявления агрессии, в частности у молодежи, 

итог чего может вылиться в массовые беспорядки. Для избегания подобного 

расклада событий стадионы включают в себя огромные поля автостоянок, 

хорошо продуманные развязки транспортных коммуникаций, многоярусные 

трибуны, многоэтажные трибунные пространства и др. 

Обобщая, можно сказать, что одно важнейшим компонентов в 

формировании среды при строительстве стадионов сейчас - это комфорт для 

зрителей. 
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На примере известного стадиона – «Газпром Арена» - рассмотрим 

конструкцию, архитектурное решение и сделаем выводы о плюсах и минусах 

постройки. 

Инженерное оснащение стадиона  

«Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в настоящее время – самый сложный 

и масштабный проект в строительстве спортивных сооружений в России и один 

из ярких технически примечательных спортивных объектов в мире. 

Разработанная согласно проекту японского бюро Kisho Kurokawa Architects 

арена оборудована выкатным полем на воздушной подушке и раздвижной 

крышей. Вместимость достигает поражающих масштабов - до 70 000 зрителей 

во время проведения концертных мероприятий и 68 000 посетителей на 

спортивных мероприятиях. В 2018 году арена приняла игры полуфинала 

Чемпионата мира по футболу, а в 2020 году будет принимать – игры 

четвертьфинала Чемпионата Европы. Выкатное поле является беспрецедентной 

в России возможностью для проведения футбольного матча и концерта 

на протяжении одних суток – трансформация площадки занимает всего лишь 

6 часов. И это даже не одна третья всех технологических новшеств 

петербургской арены, открытие которой дало новый виток в развитии 

строительства спортивных сооружений в нашей стране. 

Выкатное поле и раздвижная крыша 

Выкатное поле размерами 120 × 80 метров перемещается с помощью 

системы электродвигателей и нагнетённого под поле воздуха по накаточным 

путям. В дни проведения футбольных матчей поле находится внутри чаши 

стадиона. А во время прохождения концертных, выставочных мероприятий 

и соревнований по другим видам спорта поле будет располагаться за пределами 

чаши стадиона. Эта технология сохраняет высокое качество газона на протяжении 

всего года, что позволяет избегать его вынужденной постоянной замены. Полное 

перемещение поля со всеми сопутствующими процедурами занимает всего лишь 

6 часов. Более того, поле снабжено системой аэрации и электроподогрева для 

формирования постоянного температурного режима.  
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Технология раздвижной крыши, по сути, является дополнением к 

возможностям поля. Она регулирует поступление солнечного света в дни, когда 

футбольное поле находится внутри чаши. Помимо этого наличие данной 

конструкции удовлетворяет требование FIFA - согласно регламенту которой, 

матчи должны проходить под открытым небом. Раздвижной сегмент – 

универсальное решение для создания комфортных условий пребывания 

посетителей арены как и в зимний период, на время которого крыша будет 

закрыта, так и в летний – когда крыша будет открыта. 

Освещение 

Осветительное оборудование находится на специальном кольцевом 

техническом мостике, обеспечивающем легкий доступ к нему независимо 

от времени. Мостик расположен в пространстве между фермами («рельсы», 

по которым перемещается раздвижная часть крыши) и соединён системой 

переходных радиальных мостиков с выходами на кровлю. В прожекторах 

использованы электронные и высокочастотные пускорегулирующие аппараты, 

чтобы избежать эффекта мерцания. 

Кроме того, проект разработан с устройством аварийного освещения – 

создана возможность непрерывной телевизионной трансляции и беспрепят-

ственного проведения матча в случае прекращения подачи электроэнергии. 

Телекоммуникационные системы 

Вся площадь стадиона покрыта сетью беспроводного доступа в интернет 

(Wi-Fi). Ёмкость проектируемой сети – 436 точек доступа. Стандарт покрытия – 

IEEE 802.11b/g/n на частоте 2,4 ГГц и IEEE 802.11 a/n/ac на частоте 5 ГГц. Сеть 

создает неограниченный доступ к сети и внутренним медиа-ресурсам для 

посетителей категории VIP, VVIP и гостей скайбоксов. Доступом к сети могут 

воспользоваться также представители СМИ и сотрудники стадиона. Кроме того, 

она поддерживает связь стадиона с персоналом ситуационного центра. 

Платёжно-пропускная система 

Уникальная система является единым программно-аппаратным комплексом 

для автоматизации всей работы с посетителями всех категорий при встрече 
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и обслуживании на территории сооружения. Она осуществляет информационно-

справочное обслуживание посетителей, предоставляя профильные платные 

и бесплатные услуги, также организуя контроль доступа зрителей. 

Не без помощи персонала платёжно-пропускная система способна совершать 

такие операции, как: 

• контроль доступа зрителей различных категорий и регистрация попыток 

несанкционированного доступа; 

• продажа билетов, абонементов и карт с использованием всех возможных 

каналов, включая интернет и билетных операторов;  

• разрешение конфликтов сотрудниками при автоматизированном входном 

контроле; 

• мониторинг устройств контроля доступа зрителей; 

• аккредитация определённых категорий посетителей; 

• автоматизация работы парковки, автоматизация выдачи/приёмки парко-

вочных билетов, сбора платежей за парковку, автоматизация тарификации; 

• автоматизация идентификации пользователей через турникеты второго 

контура проверки билетов; 

• автоматизация точек питания; 

• отображение в реальном времени процессов системы, в том числе, 

процесса заполнения стадиона; 

• получение статистической и аналитической информации о посетителях, 

их интересах и их посещаемости; 

• формирование финансово-отчётной информации и передача в систему 

бухгалтерского учёта; 

Доступ для маломобильной части населения 

При входе на стадион установлены информационные стенды с информацией 

для маломобильных групп населения, в том числе, с указанием направления 

движения к доступному входу. На стадионе также созданы специальные 

вестибюли, лифты, пандусы для доставки посредством вспомогательных 

транспортных средств, специальные контрольно-пропускные устройства. 
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Для людей с ограничением зрения перед каждым маршем лестниц оборудованы 

тактильные предупреждающие указатели. Санузлы для маломобильных групп 

населения оснащены системой вызова штатного дежурного медперсонала. 

Системы мониторинга инженерных систем 

Система состоит из следующих подсистем: 

• мониторинга и управления системой мониторинга инженерных сетей 

(СМИС) – осуществляет мониторинг подсистем СМИС, систем безопасности, 

жизнеобеспечения, противопожарной защиты, систем связи объекта, а также 

информирование дежурного персонала ЦМП ЧС, органа повседневного 

управления РСЧС о возникновении предаварийных, аварийных, чрезвычайных 

ситуаций и пожаров; 

• система связи и управления стадионом в кризисных ситуациях – 

обеспечивает на объекте гарантированно устойчивую телефонную связь между 

оперативно-спасательными службами, специальными формированиями, а также 

со штабом по ликвидации ЧС в условиях действия дестабилизирующих факторов 

во время проведения ликвидации ЧС; 

• система мониторинга инженерных (несущих) конструкций стадиона. 

Мониторинг осуществляется в режиме реального времени. Проводится 

периодический мониторинг инженерных (несущих) конструкций зданий и 

сооружений стадиона. 

Энергоэффективность 

По классу энергетической эффективности, согласно комплексным 

показателям, характеризующих удельную величину расхода энергетических 

ресурсов в здании, сооружение можно отнести к классу энергетической 

эффективности A ++ (очень высокий).  

Системы безопасности 

На объекте смонтирована система видеонаблюдения, которая в реальном 

времени позволяет отслеживать любого зрителя от входных кордонов 

безопасности до его места на трибуне. Система идентифицирует билет, 

внешность и послужной список болельщика. Видеонаблюдение в чаше стадиона 
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позволяет в режиме реального времени отслеживать всю область трибун, 

фиксировать противоправные действия болельщиков и проводить 

идентификацию нарушителей. 

ВЫВОД 

Появление новых спортивных дисциплин, резкое увеличение числа людей, 

заинтересованных в спорте – будь то зрители на трибунах или игроки на арене, 

а также развитие технологий - привело к созданию совершенно инновационных 

типов спортивных сооружений. Современные стадионы помимо функцио-

нального архитектурно-конструктивного решения соответствуют требованиям 

комфортного пребывания человека, включая в себя все новшества технического 

оснащения. 

Нельзя не отметить, что уровень достижений спортсменов прямо 

пропорционально зависит от качества спортивных сооружений, в которых идет 

действие. В настоящее время спортивная архитектура развивается в пору 

с научным прогрессом, используя новейшие материалы, конструкции, 

строительные технологии, покрытия, фасадные системы, что значительно 

улучшает Российский и мировой спорт. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматриваются основные аспекты влияния фасада 

на микроклимат в помещении. Представлен анализ распространенных видов 

фасада, выделены достоинства каждого из них. В результате исследования 

разработаны рекомендации по применению фасадов и утеплителей. 

ANNOTATION 

The study examines the main aspects of the influence of the facade on the indoor 

microclimate. The analysis of common types of facade is presented, the advantages of 

each of them are highlighted. As a result of the study, recommendations on the use of 

facades and heaters have been developed. 

 

Введение 

Цель работы: выявить влияние фасада на микроклимат в помещении. 

Задачи: 

1. Определение главных показателей микроклимата в помещении 

2. Рассмотрение видов фасадов, их особенности. 

3. Выявить влияние цвета фасада на микроклимат 

Методы 

В статье используются методы статистического анализа и методы 

сравнительного анализа. 

mailto:kazymov.eldar@gmail.com
mailto:termitx43@gmail.com
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Основная часть 

Микроклимат помещений – это комплекс физических факторов внутренней 

среды помещений, оказывающий влияние на тепловой обмен организма и 

здоровье человека. 

Для оценки микроклимата в помещениях чаще всего используют 

следующие параметры: 

• Температура помещения – самый важный показатель комфортности. 

От температуры напрямую зависит и влажность воздуха.  

• Влажность воздуха – это фактор, который в большой степени зависит 

от температуры. Если в помещении нет специальных увлажнителей воздуха, 

то чем выше температура, тем суше будет воздух.  

• Скорость движения воздуха – фактор микроклимата, на который многие 

вообще не обращают внимания. Но дело в том, что в зависимости от температуры 

воздуха скорость его движения влияет на организм по-разному. Например, при 

температуре до 33-35 градусов скорость в 0,15 м/с комфортна, так как при этом 

воздух оказывает освежающий эффект. Если температура выше 35 градусов, то 

эффект будет обратным. 

В зависимости от фасадной системы эти показатели могут регулироваться. 

Рассмотрим, как фасад может повлиять на микроклимат в помещении: 

• Правильно подобранный фасад экономит электричество 

• Цвет фасада может влиять на температурные отклонения в помещении 

• От качества утеплителя зависит не только температура в помещении, но 

и количество электроэнергии, затраченной на обогрев помещения 

Для начала обратимся к фасадам. В общем смысле фасады различают на: 

• Вентилируемые 

• Системы ЛАЭС 

В каждой из них есть ряд особенностей, рассмотрим их подробнее. 

Фасадные системы «ЛАЭС» применяются для отделки и утепления фасадов, 

как в новом строительстве, так и при реконструкции и реставрации жилых, 

общественных и промышленных зданий. 
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Требования к применению: 

• для зданий с наружными стенами плотностью не менее 600 кг/м3; 

•  при обычных геологических и геофизических условиях строительства;  

• в климатических районах с температурой наиболее холодной пятидневки не 

ниже минус 55°С;  

• в сухой, нормальной и влажной зонах влажности;  

• в неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной наружной среде;  

• при относительной влажности воздуха внутри помещений не более 75 %. 

ЛАЭС состоят из теплоизоляционного материала, приклеенного и 

механически прикрепленного дюбелями к основанию, на который наносится 

базовый (армирующий) слой, состоящий из клеевого состава и стеклосетки, 

а затем отделочный материал в виде фактурных штукатурок (финишное 

покрытие). 

Различают виды утеплителя: «ЛАЭС-П» (пенополистирол), «ЛАЭС-М» 

(минераловатная плита). Также существует антивандальный вариант системы 

с двумя слоями армирования и использованием специальной более прочной 

стеклосетки. 

В свою очередь существуют различные виды вентилируемых фасадов: 

• Оцинкованные системы фасада (производители) 

• Алюминиевые системы фасада (производители) 

• Нержавеющие системы фасада (производители) 

• Деревянные системы для частных домов 

Одним из критериев, на основе которого выделяют виды вентилируемых 

фасадов, является тип каркаса, применяемого для монтажа. Подсистема фасада 

представляет собой совокупность каркасных деталей, профилей и крепежных 

элементов, посредством которых облицовочные панели крепятся к стене здания. 

Наиболее актуальными являются металлические конструкции, отличающиеся 

прочностью, долговечностью и надежностью эксплуатации. 

Утеплитель является важным компонентом хорошей навесной 

вентилируемой системы. В качестве этого элемента стоит использовать только 
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минеральную вату, поскольку ни пеноплекс, ни рулонные материалы не 

способны обеспечить необходимые технические параметры для вентфасада. 

Стандартная толщина минеральной ваты, применяемой для утепления, 

составляет около 100 мм. 

Таблица 1. 

Сравнение преимуществ видов фасада 

 Система ЛАЭС Вентилируемые фасады 

Преимущества 1. благодаря небольшому весу быстры 

и легки в монтаже, обеспечивают 

облегчение фундамента;  

2. благодаря высокой теплоизоляции 

позволяют снизить затраты на отопление 

и кондиционирование до 60%;  

3. имеют повышенную звукоизоляцию;  

4. абсолютно безвредны для здоровья 

человека, как при изготовлении, так и в 

период эксплуатации;  

5. не реагируют на изменения 

температуры;  

6. не дают трещин; 

7. применимы для строительства в 

сейсмических регионах; 

8. экономичны, стыки герметичны и 

долговечны;  

9. легки в очистке. 

1. Высокие показатели тепло-, 

гидро- и звукоизоляции. 

2. Стойкость к негативному 

воздействию внешней среды. 

3. Быстрый и удобный монтаж в 

любых погодных условиях. 

4. Отличная ремонтопригодность 

в случае непредвиденных 

повреждений. 

5. Сокращение расходов на 

отопление. 

6. Широкий спектр облицовочных 

материалов, цветовых решений и 

дизайнерских приемов. 

7. Долговечность эксплуатации. 

 

Что касается цвета фасада, то нужно выбирать такие цвета, которые 

отражают лучи, т. е. наиболее яркие: желтый, зеленый, голубой, лиловый 

и др. Использование темных цветов притягивает солнечные лучи, что приводит 

к выгоранию и порче краски фасада, а также перегреву помещения. Особенно 

в летнее время года температура в помещении будет высокая, следовательно, 

пострадает сам микроклимат помещения. 

Таким образом, при выборе фасада нужно придерживаться требованиям 

к содержанию помещения, эксплуатации и ден. средствам. Утеплитель фасада 

всегда выбирается исходя из выбранной категории системы. Однако правильно 

сделать утепление помещения трудно, так как на это влияет не только толщина 
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утеплителя, но и сам материал. Специалисты утверждают, что лучшим 

утеплителем является мин.вата. У нее схожие с пенопластом особенности, 

но пенопласт несмотря на свою дешевизну, огнеопасен, что не дает гарантий 

в долговременной эксплуатации помещения. 
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Признание шума как серьезной опасности для здоровья является развитием 

современности. Слишком много шума, очевидно, ухудшает наше физическое 

и умственное существование, и поэтому разумно проводить оценку технологий 

в отношении источников шума. На сегодняшний день шум превратился в один 

из не менее важных факторов окружающей среды, на которые стоит обращать 

внимание при строительстве зданий, являются ли они жилыми, общественными 

или производственными. Здании должны быть построены таким образом, чтобы 

обеспечить удовлетворительные акустические условия для людей.  

Иногда акустикой почти пренебрегают, или это считается второстепенной 

вещью, которая может быть скорректирована позже в проекте. Но на самом деле 

основа для хорошей звукоизоляции начинается с выбора принципа строительных 

конструкций (тяжелые, легкие, одинарные или двойные перегородки, 

звукоизолирующие материалы, плиты). 

Акустический комфорт - это концепция, которая может характеризоваться 

отсутствием нежелательного звука и возможностями для акустической 

деятельности без раздражения других людей. Для достижения акустического 

комфорта в здании должны быть выполнены определенные требования, 

касающиеся звукоизоляции в воздухе, звукоизоляции от ударного шума и уровня 

шума от дорожного движения и строительных услуг. Важно отметить, что 

акустический комфорт человека связан с человеком как с приемником звука, так 

и с источником звука [3]. 

Контроль шума внутри здания может быть достигнут при использовании 

методов строительства стен, окон, дверей и полов и выбор соответствующих 

mailto:litops05@mail.ru
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строительных материалов для лучшего акустического контроля в зданиях. 

Дискомфорт от шума внутри здания возрастает, если элементы конструкции 

внутри здания также не проявляют сопротивления шуму. Передача шума 

прерывается, когда он проходит через стены, полы, окна, потолки и двери здания. 

Стены являются важным структурным элементом во всех типах зданий, 

который обеспечивает защиту от шума как снаружи, так и внутри. 

Использование различных материалов для стен или другой дизайн для стен 

может привести к изменению изоляционных свойств элемента в лучшую 

сторону.  

Способствовать уменьшению звукопроницаемости стен могу: массивность 

материала, толщина. Увеличение толщины стенок приведет к увеличению 

массы, что, в свою очередь, увеличивает изоляцию. Так же уменьшению 

передаче звука влияют перегородки в зданиях. Еще один способ, это 

использования воздушного пространства между двумя перегородками. 

Воздушное пространство также может быть размещено между двумя или более 

слоями. Эта концепция более эффективна, чем одиночная стена одинакового веса, 

которая считается более экономичной. Увеличение воздушного пространства 

увеличивает свойство шумоизоляции. Но огромное увеличение ширины 

воздушного пространства сложно спроектировать и занимает больше места. 

Использование недорогих упругих слоев, таких как стеклянная или 

волокнистая плита, которые являются инертными по своей природе, помогает 

снизить звукопроницаемость ограждений. Минеральная или каменная вата, 

древесные волокна или стекловолокно - вот некоторые материалы, 

используемые для изготовления этих слоев [2]. 

Таким образом использование различной толщины и материалов для 

панелей поможет снизить уровень шума, что повысит качество звукоизоляции 

стен [1]. 

В последнее время пассивные среды широко используются в 

промышленности для снижения шума. Пассивное управление включает в себя 

уменьшение излучаемого шума за счет поглощения энергии, в то время как 
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активный метод включает в себя уменьшение напряженности источника или 

изменение акустического поля в воздуховоде для достижения снижения шума. 

Поглощающие материалы как таковые являются пассивными средами, которые 

снижают шум, распространяя энергию и превращая ее в тепло. Акустическое 

поглощение зависит от частоты звуковых волн. Акустически устойчивые 

материалы, натуральные или изготовленные из переработанных материалов, 

нередко являются достойной альтернативой традиционным синтетическим 

материалам [3]. Производство этих материалов, как правило, оказывает меньшее 

воздействие на окружающую среду, чем обычные. 

Воздушная звуковая изоляция природных материалов, таких как лен 

или переработанные целлюлозные волокна, аналогична изоляции из каменной 

или стекловаты. Пористые материалы, полученные из синтетических волокон, 

таких как минеральная вата или стекловата, обычно используются для 

теплоизоляции и звукопоглощения из-за их высокой производительности и 

низкой стоимости. Их коэффициент поглощения звука в диффузном поле очень 

высок на средних частотах. С другой стороны, у них есть несколько минусов: 

они могут быть вредными для здоровья человека. Такие материалы должны быть 

надлежащим образом покрыты, если они подвергаются прямому воздействию 

воздуха. Существует большое разнообразие натуральных волокон, которые 

можно использовать для термических и акустических применений. Многие 

натуральные материалы (бамбук, кокосовые волокна) демонстрируют хорошие 

звукопоглощающие свойства; пробковые или переработанные резиновые слои 

могут быть очень эффективными для звукоизоляции при ударе. Эти материалы 

также показывают хорошие теплоизоляционные свойства, часто являются 

легкими и не вредны для здоровья человека. Кроме того, многие из этих 

материалов в настоящее время доступны на рынке по конкурентоспособным 

ценам. 
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Так же существует несколько категорий управления звуком для интерьеров: 

звукопоглощение, передача звука по воздуху и передача ударного звука. Что 

позволяет дополнительно улучшить звукоизоляцию в помещениях. 

Звукопоглощение - это способность поверхности или строительного 

материала поглощать звук, а не отражать его. Звуковые волны будут продолжать 

распространяться по комнате в течение некоторого времени после их создания, 

если большинство поверхностей в комнате являются отражающими. Многие 

обычные строительные материалы, такие как гипсокартон, дерево, бетон, кирпич 

и плитка, являются достаточно отражающими и не поглощают много звука. 

Более мягкие материалы, такие как ковер, пенопластовая прокладка и изоляция 

из стекловолокна, намного лучше поглощают звук. 

Использование поглощающих материалов может помочь в управлении 

звуком. Стекловолоконная изоляция очень хорошо впитывает и может 

использоваться там, где важен контроль звука. Толстый ковер с набивкой также 

очень хорошо поглощает, а акустические потолочные плитки предназначены для 

поглощения, а не отражения звука. Даже в тех случаях, когда эти варианты не 

являются жизнеспособными, поглощающие материалы могут быть добавлены в 

готовые помещения другими способами: мебель с толстой амортизацией 

является чрезвычайно поглощающей, как и толстые и тяжелые шторы и 

портьеры. Элементы, подобные этим, могут быть добавлены или упорядочены 

таким образом, чтобы обеспечить большее поглощение звука. 

Передача звука по воздуху в интерьерах связана с тем, насколько хорошо 

звук контролируется из комнаты в комнату, а также с улицы на помещение (или 

наоборот) через стены и потолки. Потеря передачи звука - это уменьшение 

звуковой энергии при прохождении через элемент здания. Различные материалы 

обеспечивают разные уровни потерь при передаче звука. Эффективным также 

является блокирование передаваемого по воздуху звука через щели и трещины 

путем их герметизации. 

Ударно-звуковая передачей является ударный шум передающийся через 

перекрытия или стены. Например, слышимые топанья на полу является ударным 
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звуком, передаваемым через потолок в помещение. Здесь также в качестве 

звукоизоляции важную роль играют строительные материалы, используемые в 

строительстве.  

Деревянные потолочные системы перекрытия передают много ударного 

звука. Добавление стекловолоконной изоляции улучшит их способность 

блокировать ударный шум. Легкие бетонные полы, как правило, хороши 

для снижения передачи звука по воздуху, но не блокируют ударный шум. 

 

Список литературы: 

1. Звукопоглощение и звукоизоляция: в чем разница? [Электронный ресурс] - 

Режим доступа. - URL: http://sbpaneli.ru/articles/zvukopogloshchenie-i-

zvukoizolyaciya-v-chem-raznica. 

2. Какую звукоизоляцию использовать для стен? [Электронный ресурс] - Режим 

доступа. - URL: http://osnovam.ru/izolyacionnye/zvukoizolyacionnye-materialy. 

3. Construction Techniques in Acoustic Planning of a Building. [Электронный 

ресурс] - Режим доступа. - URL: https://theconstructor.org/building/ 

construction-techniques-in-acoustic-planning-of-a-building/14976. 

 

  



45 

СЕКЦИЯ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА  

В РАМКАХ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ» 

Быкова Анна Владимировна 

студент магистратуры, кафедра географии КГУ,  
РФ, г. Курск 

E-mail: annie.bykova@mail.ru 

Козлова Галина Васильевна 

научный руководитель, канд. пед. наук, доц. КГУ,  
РФ, г. Курск 

 

Важнейшим личностным результатом изучения географии в школе является 

формирование у обучающихся гражданской идентичности и патриотизма. 

Особый вклад в формирование данных качеств личности вносит курс 

«География России», который знакомит учащихся с особенностями природы, 

населения, хозяйства России в целом и обеспечивает формирование целостной 

географической картины родины.  

Среди задач изучения курса «География России», обеспечивающих 

воспитание гражданина и патриота, ключевыми являются: 

• «формирование географического образа своей страны, представления 

о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 

глобального географического пространства; 

• формирование позитивного географического образа России как огромной 

территории с уникальными природными условиями и ресурсами, 

многообразными традициями населяющих ее народов» [1 с. 13-14]. 

Различные трактовки понятия и аспекты формирования географического 

образа представлены в работах В.П. Максаковского, Д.Н. Замятина, 

Н.Ю. Замятиной, Г.А. Кононовой, О.А. Лавреновой и др. В своем исследовании 

мы используем понятие, данное Д.Н. Замятиным, который определяет 
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географический образ как «совокупность ярких, характерных знаков, символов, 

ключевых представлений, описывающих какие-либо реальные пространства, 

территории, регионы, страны» [4, с. 21]. 

Для формирования географического образа территории на уроках 

географии целесообразно использовать следующие источники: 

• наглядные средства обучения: учебные картины и таблицы, 

иллюстративный материал учебника, географические модели, видеоматериалы и 

т. д. 

• различные виды географических карт;  

• образный, яркий и содержательный рассказ учителя;  

• яркий текст описательного характера 

• реальная действительность, окружающая обучающихся и др.  

Такое важное средство обучения как учебник географии, сочетает в себе 

большинство названных источников. Но исследование, проведенное в школах 

г. Курска показало, что лишь незначительное количество учителей географии 

(30 %) рассматривают учебник как комплексное средство для формирования 

географического образа. Педагоги отдают предпочтение наглядным средствам 

обучения, особенно видеоматериалам, что совсем не случайно. Многие ученые 

считают, что исходной точкой процесса формирования географических 

представлений и образов является чувственное познание, в котором важную роль 

играет зрительное восприятие. 

В ходе исследования мы попытались определить потенциал современных 

школьных учебников для формирования географических образов территорий. 

С этой целью нами были проанализированы учебники по курсу «География 

России» следующих авторов: Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. («Вентана-

Граф») [5]; Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. («Русское слово – 

учебник») [3]; Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. («Дрофа») [2]. В ходе 

анализа особое внимание мы уделили региональным разделам, так как в ходе 

их изучения формируется образ отдельных региона, для создания целостного 
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географического образа страны. Нами были проанализированы все виды текста и 

внетекстовые компоненты учебников (иллюстрации, карты, вопросы и задания). 

В разделе «Природно-хозяйственные регионы России» учебника 

издательства «Вентана-Граф» содержится большой объем материала, 

способствующего созданию общего, собирательного образа территории, однако, 

описательный материал довольно сухой. Авторы делают основной упор на 

научные факты. Тем не менее, данный материал позволяет учащимся получить 

представление об изучаемом регионе страны. В учебном пособии хорошо 

представлен иллюстративный материал, который дополняет текстовую часть и 

позволяет получить учащимся более полное представление о том, как выглядит 

изучаемый регион. 

В учебнике Домогацких Е.М. и Алексеевского Н.И. в разделе 

«Экономические районы России», как основного текстового материала, так и 

иллюстративного аппарата недостаточно для создания образа территории. 

Его значительно меньше, чем в предыдущем учебном пособии. Однако, 

довольно интересный описательный материал, необходимый для формирования 

географических образов, представлен во вставках с дополнительным текстом. 

Иллюстративный аппарат учебника бледный, часто нечеткий, не привлекающий 

внимания. Часто не является сопровождением текстовой части. 

На наш взгляд, из всех проанализированных учебников, наибольшим 

потенциалом, для формирования географических образов территорий, обладает 

учебник под редакцией Алексеева А.И. (линия УМК О.А. Климановой и 

А.И. Алексеева). В учебнике имеется много материала, как текстового, так и 

иллюстративного, позволяющего учащемуся получить более полное представ-

ление и сформировать верные образы регионов России. Наиболее ярко данный 

материал представлен в разделах, для самостоятельного изучения. 

Теоретический материал сопровождается яркими, содержательными 

иллюстрациями, которые дополняют словесный портрет территории. Ниже 

представлен фрагмент текста, способствующий формированию образа 

Жигулевской возвышенности.  
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«Жигули обрываются к Волге необычайно живописным крутым склоном, 

испещрённым оврагами и ущелеобразными долинами (буераками) и усеянным 

причудливым скоплением меловых и известняковых ребристых скал. Из-за 

большой крутизны склонов Жигули со стороны Волги выглядят настоящим 

горным хребтом протянувшимся вдоль правого берега на 75 км… Здесь 

сохранились уникальные ландшафты с лиственными лесами, каменистыми 

степями и участками горных сосняков с множеством реликтовых видов, 

записанных в Красную книгу. Не случайно в этом районе образованы 

Жигулёвский заповедник и национальный парк Самарская Лука» [2, с. 178]. 

 

 

Рисунок 1. Иллюстративный аппарат учебника  

под ред. Алексеева А.И. [2, с. 180] 

 

Следует отметить, что во всех изучаемых учебниках имеются задания, 

которые направлены на создание образа изучаемых регионов России. Например: 

«Назовите произведения русских художников, композиторов, поэтов, в которых 

переданы особенности природы Европейской части России» [5, с. 147]; 

«С каким из районов Западной экономической зоны Западно-Сибирский район 

имеет сходные черты?» [3, с. 225]; «Назовите и коротко опишите памятники 

природы, характерные только для Поволжья» [2, с. 182]. Количество заданий 

в учебниках различно. Лидером по содержанию подобных заданий является 

учебник издательства «Вентана-Граф». 

Различные приёмы учебной работы с учебником по созданию 

географического образа направлены на активизацию мыслительных процессов и 
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познавательной деятельности обучающихся, на развитие у них логического 

мышления и аналитических навыков, а также практических умений. 

Результативность формирования географических образов во многом 

зависит от учителя, его умения формировать «образ пространства» всеми 

имеющимися средствами. При подготовке к урокам необходимо использовать 

научно-популярные издания, географические хрестоматии и, конечно, 

художественную литературу. Применение на уроке описания должно 

сопровождаться пояснением к нему, вопросами и заданиями на выявление 

причинно-следственных связей, дополняться ярким иллюстративным 

материалом. Так постепенно будет вырисовываться образный портрет места, 

выделяться его главные черты. 

Таким образом, формирование географических образов является 

эффективным средством усвоения учебного материала, т. к. формируемые 

образы содержат ключевую информацию об объектах и территориях, их 

отличительные признаки и уникальных особенностях. Все это является основой 

для создания целостного географического образа нашей страны и формирования 

у обучающихся позитивного отношения как к отдельным объектам и регионам, 

так и России в целом.  
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Курильские острова в настоящее время имеют важное политическое 

и экономическое значение для страны. Данная территория поступательно 

развивается, здесь создаются различные инфраструктурные и социальные 

объекты, населению оказываются различные государственные меры поддержки, 

с целью закрепления на островах населения.  

При этом Курильские острова входят в зону вулканической опасности. 

Здесь располагаются 36 действующих вулканов [1-3]. Вулкан Эбеко, 

расположенный на острове Парамушир, в настоящее время проявляет высокую 

эруптивную активность (рисунок 1, 2). Эксплозивные извержения проявляются 

в виде выбросов пепла, сернистого газа и сероводорода в атмосферу [4-5]. 

Вулкан Эбеко представляет опасность для населения города Северо-Курильск, 

расположившегося у подножий склонов вулканического массива. В случае 

проявления активности вулкана Эбеко, отменяется любое авиасообщение. 

Остальные 35 действующих вулканов представляют собой потенциальную 

опасность для транспортного сообщения и для населенных пунктов [6]. В целях 

снижения возможных неблагоприятных последствий и возможного 

mailto:dorzhiev_bimba@mail.ru
mailto:verkhoturov_tni@mail.ru
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прогнозирования увеличения активности вулканов, необходимо регулярно 

проводить научные исследования данных вулканов [7-9].  

 

 

Рисунок 1. Выброс столба пепла 29 сентября 2018 г. (фото Доржиева Б.Б.) 

 

 

Рисунок 2. Выброс столба пепла 31 августа 2018 г. (фото Доржиева Б.Б.) 

 

Для повышения точности прогнозирования вулканической деятельности, а 

также применения комплексного подхода к изучению вулканов необходима 

актуальная и систематизированная информация [10-12]. С этой целью нами 

реализован ГИС-проект, который содержит сведения об известных фактах 
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проявления эруптивной деятельности вулканов Курильских островов, а также 

основные сведения о вулканических постройках (рисунок 3). 

Разработанный ГИС-проект позволяет проводить ряд анализов. Так удалось 

установить следующие зависимости (рисунок 4, 5):  

• пространственного расположения – 16 % действующих вулканов 

расположено на северной группировке островов, 42 % на центральной и 

42 % на южной; 

• соотношения типов вулканических построек – 84 % действующих 

вулканов построены по типу стратовулканов и по типу Сомма-Везувий, 14 % по 

типу кальдер, и 2 % по типу шлаковых конусов;  

 

 

Рисунок 3. ГИС-проект 
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Рисунок 4. Районы расположения 

вулканов 

 

Рисунок 5. Типы построек вулканов 

 

• характер извержений на Курильских островах самый различный. 

В преобладающем большинстве проявлялись умеренные взрывы типа Вулкано и 

Стромболи. Известны также мощные плинианские извержения и направленные 

взрывы. Часть извержений заканчивались формированием куполов. Излияния 

лавовых потоков и образование побочных конусов в историческое время 

происходили реже. Совершенно не известны извержения гавайского типа. 

40% вулканов проявляли свою эруптивную активность за последние 50 лет 

(Рисунок 6); 

 

 

Рисунок 6. Эруптивная активность вулканов Курильских островов  

в период 1968-2018 гг. 
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• наибольшее число фактов вулканической активности зафиксировано 

у вулканов северной группировки Курильских островов: Алаид, Чикурачки, 

Эбеко. При этом Эбеко находится на данный момент в активном состоянии. 

Говорить в целом об интенсивности извержений на Курильских островах за 

всё время – некорректно, поскольку территория труднодоступна и до середины 

ХХ века фиксирование эруптивной деятельности велось на нерегулярной основе. 

Развитие современных средств дистанционного зондирования Земли дает 

возможность вести постоянные наблюдения за активностью вулканов и тем 

самым позволяет наполнять БД актуальными данными, на основе которых 

проведение анализа вулканической активности будет более объективен.  
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Благодаря огромному диапазону использования, машинное обучение все 

больше применяется в задачах прогнозирования с обработкой больших объёмов 

данных. 

В машинном обучении применяются различные алгоритмы, причём 

определённые алгоритмы считаются достаточно многофункциональными.  

На эффективность алгоритмов влияет большое количество условий:  

1. объем входных данных; 

2. свойства данных; 

3. вид данных; 

4. доступное вычислительное время; 

5. срочность задачи; 

6. действие, которое необходимо выполнить с данными. 

В связи с этим для выбора наиболее эффективного алгоритма машинного 

обучения требуется проработать достаточно большое их количество, 
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контролируя результативность каждого в пробном наборе данных, и потом 

подбирать наилучший вариант. 

Способы машинного обучения можно разбить на 3 ключевых типа: 

• обучение с учителем - контролируемое (supervisedlearning); 

• обучение без учителя, или самообучение - неконтролируемое 

(unsupervisedlearning); 

• обучение с подкреплением (reinforcementlearning). 

В соответствии с решаемой проблемой, одни способы машинного обучения 

имеют все шансы считаться наиболее оптимальными и наиболее 

результативными, нежели другие. Рассмотрим их подробнее: 

1. Обучение с учителем. Процесс принятия решений представлен в виде 

некоторого «чёрного ящика», который неизвестно как действует внутри, значим 

только лишь итог его деятельности. Следует определить образы и установить, 

принадлежит определённый объект к заданной классификации либо не 

принадлежит. В данном случае человек выступает в качестве специалиста, который 

создаёт набор образцов и верных решений с экспертной точки зрения. Применяя 

обнаруженную функцию, алгоритм стремится отыскать результат для образца, 

коего никак не существовало в обучающем множестве. 

Такие пары множеств образцов и заключений ещё именуют парами «объект 

- ответ», или прецедентами. Процесс обучения с учителем кроме того зачастую 

именуют процессом обучения по прецедентам. В реальной жизни машинное 

обучение с учителем применяется к таким задачам, как предсказание 

температуры, прогнозирование выручки, предсказание цены квартиры по 

параметрам типа площади, расположения, наличия мебели. 

2. Обучение без учителя. В неконтролируемом типе у алгоритма в процессе 

обучения отсутствуют заранее установленные ответы. Отыскать семантические 

взаимосвязи среди отдельных данных, выявить шаблоны и закономерности - его 

задача. 
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Отсутствие разметки для данных - главное различие между обычными 

классификациями машинного обучения и методами обучения без учителя. 

Поэтому возникает ряд отличительных черт: 

• возможность применения несопоставимо больших объёмов данных, 

так как для обучения нет необходимости их размечать вручную; 

• неточность замера методов, по причине недоступности подобных прямых 

и инстинктивно понятных измерений (метрик). 

К задачам с использованием машинного обучения без учителя относится 

задача кластеризации: на вход поступают объекты, которые необходимо разбить 

на группы таким образом, чтобы в одной группе находились похожие объекты. 

Данный метод может быть полезен, когда дана большая коллекция текстов и 

необходимо её как-то автоматически структурировать, разделить тексты по 

темам, писателем или жанрам. Кластеризация может применяться для 

разделения пользователей интернет-магазина на кластеры, например, чтобы 

разным группам предлагать разные товары, на основе их интересов. 

3. Обучение с подкреплением. Смесью первых двух типов обучения является 

обучение с подкреплением. Его применяют с целью решения наиболее трудных 

задач, но для этого необходимо взаимодействие с окружающей средой. Алгоритм 

реагирует и учится за счет данных предоставляемых вокруг объекта. 

Сфера использования подобного способа широка: начиная с контроли-

рования механизированных рук и розыска более результативной комбинации 

перемещений, вплоть до разработки систем навигации роботов, где 

поведенческий метод «исключить конфликты» учится экспериментальным 

путём, приобретая обратную взаимосвязь при конфликте с преградой. 

Данные способы машинного обучения могут быть использованы при 

решении различных задач, но они являются лишь «оболочкой», внутри которой 

работают такие алгоритмы, как линейная регрессия, дерево решений, метод 

главных компонент и другие. Если методы обучения задают способ получения 

информации, то алгоритмы проводят все расчёты по имеющимся данным. 
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Выполним их сравнительный анализ, чтобы узнать, для чего же конкретно они 

используются. 

1. Линейная регрессия (linearregression). Зачастую данный алгоритм 

представить в виде подгонки прямой линии, проходящей сквозь большое 

количество точек. Для ее реализации применяется метод наименьших квадратов. 

Линией, которая будет определена таким образом, станет такая система, где 

совокупность расстояний до всех точек будет наименьшей. Данный метод 

помогает решать проблемы, связанные с анализом эластичности спроса, 

прогнозированием объёма продаж, стоимости ценных бумаг и загруженности 

веб-сервиса. 

2. Метод опорных векторов (SVM - Support Vector Machine). Данный 

алгоритм применяется для решения задач, связанных с классификациями 

объектов. Каждый объект (набор его данных - вектор) в пространстве относится 

к одному из двух предопределённых классов. Метод опорных векторов создаёт 

суперплоскость для осуществления разделения объектов на 2 категории. 

Он выбирает суперплоскость таким образом, чтобы та характеризовалась 

максимальным удалением от ближайшего элемента каждой из категорий.  

Метод опорных объектов решает множество задач, но из числа глобальных 

можно выделить вопросы, связанные с распознаванием параметров человека 

по фотографии и отображением рекламных баннеров на интернет ресурсах. 

Немаловажную роль данный метод сыграл при процессах относящихся к 

человеческой ДНК. 

3. Наивный байесовский классификатор (NaiveBayes). Если брать во 

внимание, что алгоритм основан на теореме Байеса, наивный байесовский 

классификатор можно использовать, только если признаки независимы. 

Предполагается, что наличие какого-либо признака в классе не связано с 

наличием какого-либо другого признака. Даже если признаки зависят друг от 

друга или от других признаков, они вносят вклад в вероятность определения 

объекта. В связи с таким допущением алгоритм называется «наивным». 

https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fmatch.pmf.kg.ac.rs%2Felectronic_versions%2FMatch71%2Fn1%2Fmatch71n1_241-258.pdf&name=match71n1_241-258.pdf&lang=en&c=5800ce87be23
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Теорему Байеса можно применить в областях, связанных с объединением 

новостных статей по их тематике, выявлением нежелательных писем в 

электронной почте и программном обеспечении для распознавания лиц. 

4. Логистическая регрессия (logisticregression). Данный метод можно 

отнести к сильным статистическим способам расчёта вероятности возникновения 

определённого события с одной или несколькими независимыми переменными. 

Логистическая регрессия устанавливает уровень связи среди категориальной 

зависимой и одной либо некоторыми самостоятельными переменными путём 

использования логистической функции, являющейся аккумулятивным 

логистическим распределением. Применяют данный алгоритм при измерении 

показателей успешности маркетинговых кампаний; вычислении возможности 

возникновения землетрясения в конкретный день; оценке кредитоспособности 

лица; предсказании доходов с определённого продукта. 

5. Дерево решений (decisiontree). Способ принятия решений, использующий 

древовидный граф, т. е. модель принятия решений, а также вероятные результаты 

их деятельности, в том числе расходы на ресурсы, возможность наступления 

события и продуктивность полезность. Использующееся в качестве бизнес-

решения, дерево классификации даёт минимальное количество вопросов «да/нет», 

опираясь на которые, можно сделать верный выбор. Рассмотрение дерева как 

метода дает возможность прийти к логичному выводу, в основе которого лежат 

систематичность и структурированность. 

6. Метод k-средних (k-means). Метод относится к технике кластерного 

анализа. Учитывает набор данных в виде векторов, создает кластеры точек на 

основе расстояний между ними. Основная идея алгоритма заключается в том, что 

вектора произвольно разбиваются на кластеры, после чего итеративно 

перемещаются центры кластеров, а затем вектора разбиваются на кластеры 

в соответствии с тем, какой из новых центров оказался ближе по выбранной 

метрике. Метод k-средних применяется в большом количестве сфер, из которых 

можно выделить медицину, распознавание изображений и речи, определение 

наиболее посещаемых мест. 
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7. Метод главных компонент (PCA - Principal Component Analysis). Данный 

метод является статистическим, поскольку использует ортогональное 

преобразование для конвертации группы исследований за коррелированными 

переменными в группу значений линейно некоррелированных переменных, 

называемых главными компонентами. PCA содержат упрощение данных для 

облегчения обучения и визуализацию. Применяется во многих областях, таких 

как компьютерное зрение, распознавание объектов, сжатие данных. Если данные 

плохо упорядочены, то метод не подходит для применения. 

Некоторые алгоритмы обучения делают определенные предположения 

о желаемых результатах и структуре данных. Если найти алгоритм, который 

соответствует потребностям, то с ним можно уменьшить время обучения 

и получить более точные результаты и прогнозы. 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ алгоритмов машинного обучения 

Название 

алгоритма 

Скорость 

обучения 

Точность 

прогноза 
Настройка параметров Эффективность 

Линейная 

регрессия 

Быстрая Хорошая Нет Показывает высокий 

результат, если убрать 

похожие переменные и 

избавиться от шума в данных. 

Метод 

опорных 

векторов 

Низкая Хорошая Минимум Особенно полезен при 

больших наборах данных. 

Наивный 

Байесовский 

классификатор 

Быстрая Хорошая Несколько. Параметры 

создаются и задаются 

программистом в зави-

симости от полученных 

данных 

Оптимален в широком классе 

задач. Учитывает только 

индивидуальное влияние 

входных переменных. 

Логистическая 

регрессия 

Быстрая Хорошая Нет Выполняет свою задачу 

лучше, если убрать лишние 

и похожие переменные. 

Дерево 

решений 

Низкая Высокая Несколько. Параметры 

создаются и задаются 

программистом в зави-

симости от полученных 

данных 

Даёт высокую 

результативность в вопросах, 

на которые нужен 

однозначный логический 

ответ. 

Метод k-

средних 

Низкая Хорошая Минимум Существенно искажает 

результат при наличии шума 

в наборе данных. 

Метод главных 

компонент 

Медленная Высокая Минимум Понижение размерности при 

больших объёмах данных. 
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Когда программист видит все разнообразие алгоритмов и способов 

машинного обучения, то ему в голову сразу же приходит вопрос: «Какой же 

следует выбрать мне?» Ответ зависит от множества факторов: 

• Размер, качество и характер данных; 

• Доступное вычислительное время; 

• Срочность задачи; 

• Какие операции выполняются с данными. 

Порой даже профессиональный data scientist не сможет с точностью сказать, 

какие алгоритмы и способы будет работать лучше, какую пару выбрать под 

конкретную задачу. Только методом проб и ошибок, используя разные варианты, 

можно найти наиболее эффективное решение.  
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В мире глобализации и условного стирания границ возможность быстрого 

перевода является необходимостью для переводчиков, для граждан, 

испытывающих трудности в языковой области, людей различных профессий 

и т. д. Для решения таких задач применяется машинный перевод (МП). 

Существует три технологии машинного перевода: 

• Аналитический  

• Статистический  

• Нейронный  

Рассмотрим некоторые их особенности, сходства и различия. 

Аналитический машинный перевод. Это самая первая технология, где 

используется определенный набор правил перевода с одного языка на другой. 

Перевод производится поэтапно: 

1. Анализ морфологических признаков 

2. Группирование слов 

3. Синтаксический анализ (подлежащее-сказуемое) 

4. Синтез предложений 

Преимуществами данного метода являются: точный анализ предложений, 

стабильный перевод, определение предметной области. 

Недостатки: сложная и длительная задача, поддержка актуальности 

лингвистических особенностей, машинный текст. 

mailto:ken_n@mail.ru
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Статистический машинный перевод. Перевод на базе статистического 

анализа, где окончательный более подходящий текст подбирается среди 

множества вариантов. После каждого перевода информация запоминается и в 

следующий раз работа системы улучшается. 

Преимущества: удобная быстрая настройка, перевод сложных текстов, 

экономия вычислительных ресурсов, добавление новых ветвей перевода 

происходит просто. 

Недостатки: плохо справляется с сильно разными между собой языками 

(русский-японский), недостаток параллельных текстов, нестабильный перевод, 

часто в переведенном тексте предложения не связаны. 

Оба вида актуальны, однако в последнее время появился новый метод – 

перевод с использованием искусственных нейронных сетей. 

Нейронный машинный перевод. Внешне система нейронного перевода 

похожа на статистический – построен на анализе нескольких данных 

для перевода. Однако принцип метода другой. 

Нейронный метод работает благодаря механизму двунаправленных 

нейронных сетей, где последовательность определяется поэтапно шаг за шагом. 

Этот метод строит вероятные модели намного сложнее, нежели статистический. 

Нейронный перевод значительно лучше и точнее остальных видов перевода, 

но для работы этой системы необходимо большое количество вычислительных 

мощностей. Плюсы и минусы нейронного перевода схожи со статистическим 

методом. Нейронная сеть может сделать перевод текста практически идеальным, 

поскольку система достаточно развита. Сравнительный анализ показан в таблице 1. 

Таблица 1.  

Сравнительный анализ технологий машинного перевода 

Параметры 

Аналитический 

метод машинного 

перевода 

Статистический 

метод машинного 

перевода 

Нейронный 

метод машинного 

перевода 

Стабильность и качество 

перевода 
высокая низкая высокая 

Скорость обработки текста высокая высокая высокая 

Стоимость высокая низкая высокая 

Удобство настройки низкое высокое высокое 
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Из таблицы видно, что статистический машинный перевод уступает другим 

видам МП только по одному параметру, но его «минус» оказывается «плюсом», 

когда касается стоимости и трудозатрат данной технологии. Невысокое качество 

перевода компенсируется отсутствием к требованию больших вложений со 

стороны разработчиков.  

В свою очередь аналитический перевод при высоком качестве перевода 

является трудоемким и требует длительной разработки правил.  

В остальном все три вида технологий удобны в использовании, быстро 

обрабатывают информацию, и есть возможность легко добавить новые 

направления перевода.  

По указанным параметрам нейронный машинный перевод перспективная 

ниша развития в этой области, но на данный момент вложения в разработки 

метода очень высоки, а данных о степени готовности для широкого применения 

в общем доступе пока нет. 

Таким образом, статистические переводы подходят для решения задач, 

которые требуют немедленного решения и не требуют точного узко-

специализированного перевода, для которых достаточно понимать основную 

мысль текста. Не подойдет данный вид технологий для сильно отличающихся 

друг от друга языков. Данная система перевода, тем не менее, является наиболее 

распространенной и широко используется. 

Аналитический перевод подойдет для решения узконаправленных задач, 

при постановке которых важна точность, предсказуемость и стабильность 

перевода. Подходит для пользователей, обладающих специальными знаниями. 

Данная система более удобна и практична. 

Нейронный машинный перевод лучше подходит для решения задачи 

«универсального перевода». 

Самыми популярными программами, поддерживающими статистический 

метод, являются Google Translate и Яндекс.Перевод. 

Google Translate – современная система, разработанная компанией Google. 

Метод перевода данной программы – статистический. Система не имеет 

возможности переводить текст напрямую, если в пару переводимых языков 
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не входит английский. Чтобы перевести с русского на китайский, вначале 

осуществится перевод на английский, а только потом на китайский язык.  

Есть языки, для перевода которых этапов будет чуть больше. Такая система 

очень сильно сказывается на точности перевода, снижая его. В связи с чем, 

система становится неподходящей для перевода некоторых текстов. 

Еще один автоматизированный переводчик - Яндекс.Перевод. Это сервис 

переводит не только тексты, но и веб-страницы, который работает на 

статистическом переводе и включает в себя 2 части: 

• модель перевода. Это построение списка, где содержатся все варианты 

перевода текста; 

• модель языка. Подбирает из списка вариантов подходящий перевод, 

в котором слова в предложении сочетаются по смыслу. 

Перевод у Яндекс сервиса происходит напрямую, исключая промежуточные 

этапы. Однако список языков, которые доступны для перевода, очень небольшой. 

На сегодняшний день существует большое количество разных систем 

машинного перевода текстов. Наиболее распространенные из них работают 

на основе статистического анализа. Такие системы достаточно просты в создании 

и поддержке.  

Чтобы обучиться системе, существует достаточно данных в открытом 

доступе. Сравнение программ Google Translate и Яндекс.Перевод показано в 

таблице 2. 

Таблица 2.  

Сравнительный анализ программ: Google Translate и Яндекс.Перевод 

Параметры Google Translate Яндекс.Перевод 

Страна разработчик Америка Россия (Нидерланды) 

Возможность перевода текста 

напрямую с одного языка на другой 

не предусмотрена (только 

через английский) 
предусмотрена 

Перевод веб-страниц возможен возможен 

Количество большой охват незначительный охват 

Учет грамматических правил языков отсутствует отсутствует 

Наличие собственного программного 

обеспечения 
да да 

Качество переводимого текста искажение информации 
небольшая точность и 

читаемость 
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Как видно из таблицы программам соответствуют основные «плюсы» и 

«минусы» статистического перевода. Перевод, который осуществили программы, 

требует существенной доработки, но общий смыл первоначального текста, 

сохраняют. Обе программы имеют свое собственное программное обеспечение. 

Как и все программы, относящиеся к данной технологии, Google Translate и 

Яндекс.Перевод являются «самообучаемыми». Отсутствие учета грамматических 

правил входного и исходного языка программы не поддерживают, из-за чего и 

возникают основные неточности языкового перевода. Обе программы поддер-

живают перевод сайтов, что в современной действительности является важной 

и полезной функцией. Несмотря на некоторые недостатки программ, тем не менее, 

они используются широко и повсеместно. 

Обратимся к программам, которые поддерживают аналитический перевод: 

ABBYY и PROMT. 

У Google Translate есть серьезный конкурент – продукт от российской 

компании ABBYY. Технология Abbyy Compreno работает на хорошо развитой 

системе профессиональных тематических словарей. Такая система предоставляет 

качественный точный перевод. Большим преимуществом Abbyy Compreno перед 

Google Translate является автономная офлайн-работа, то есть перевод 

производится без подключения к Интернету. Abbyy относится к системе, 

основанной на правилах, которая создавала технологию Abbyy Compreno 

на протяжении 15 лет. К сожалению, система является закрытой, и на данный 

момент нет данных о полномасштабном тестировании программы. 

Одна из самых популярных программ для перевода – PROMT, которая была 

создана в 1991 году и занимает 95% российского рынка по автоматизированному 

переводу. Изначально в основе программы перевода было использовано правило 

RBMT, которое переводит текст исходя из лингвистической информации. При 

этом для высокого качества перевода необходим большой объем данных 

словарей с описанием особенностей грамматики. Спустя почти 10 лет, PROMT 

выпустил технологию, которая совмещала две системы: RBMT и SMT. Это 

технология предоставляет несколько вариантов перевода (более сотен), выбирая 
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из них наиболее подходящий. Программа имеет большие возможности в 

переводе документов разных форматов, выделенной области с графическим 

текстом, тексты или слова, набранные с помощью «горячих клавиш». 

Сравнительный анализ программ ABBYY и PROMT показан в таблице 3. 

Таблица 3.  

Сравнительный анализ программ: ABBYY и PROMT 

Параметры ABBYY PROMT 

Страна разработчик Россия Россия 

Возможность перевода 

текста напрямую с одного 

языка на другой 

предусмотрена предусмотрена 

Перевод веб-страниц возможен возможен 

Количество языковых пар нет данных не большое количество 

Учет грамматических правил 

языков 

использует отдельные правила 

для каждого языка 

перевод исходя из 

лингвистической информации 

Наличие собственного 

программного обеспечения 
да да 

Качество переводимого 

текста 

хорошо развита система 

профессиональных 

тематических словарей 

есть настройки, которые 

позволяют повысить качество 

перевода 

 

Следует отметить, что, как правило, в программах аналитической 

технологии перевода, сохраняется порядок слов исходного языка, но, тем 

не менее, сохраняется возможность переводить разного рода документы. 

Данные программы выигрывают в этой области по сравнению с Google Translate 

и Яндекс.Перевод. Между собой ABBYY и PROMT не имеют явных отличий. К 

сожалению, у ABBYY невозможно детально определить качество 

производимого перевода из-за отсутствия данных о тестировании программы. 

PROMT остается самой популярной программой в данном сегменте 

автоматизированного перевода, возможно это связано с ее самодостаточностью. 

Далее сравним качество переводимого текста программами Google Translate, 

Яндекс.Перевод и PROMT на основе собранной информации (рис. 1).  
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Рисунок 1. Количественный показатель ошибок,  

совершаемых при стандартном переводе программами 

 

Из диаграммы видно, что все программы совершили больше всего 

лексических ошибок. Система PROMT не допустила ни одной синтаксической 

ошибки, но заняла «лидирующую» позицию по количеству грамматических 

ошибок. Лексических ошибок оказалось меньше, чем у конкурентов. 

Яндекс.Перевод не допустил ни одной грамматической. Остальные показатели 

выглядят достойно. Больше всего стилистических и смысловых ошибок у Google 

Translate. Несмотря на все приведенные выше плюсы программ, автоматический 

перевод с одного языка на другой является одной из самых сложных проблем, с 

которой компьютер не в состоянии справится без помощи человека. Машинный 

перевод – это всего лишь инструмент, который требует настройки и умелого 

применения. Нейронные сети достаточно перспективны в будущем как основной 

инструмент автоматизированного перевода, а пока для полной идеальной работы 

у них существует ряд недостатков, главным из которых остается недостаток 

объема данных. Учитывая этот момент, до сих пор актуальны статистические и 

аналитические, а также гибридные системы. 
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В современном обществе с каждым днем возрастает интерес к 

удовлетворению информационных потребностей человека средствами 

вычислительной техники. Бурное развитие соответствующих программных 

продуктов (включая системы управления базами данных) увеличивает скорость 

обработки, хранения и передачи информации, оставляя далеко позади 

традиционные средства ведения отчетности. Совокупность таких продуктов 

представляет собой автоматизированную информационную систему – 

программный продукт, осуществляющий информационное взаимодействие 

с пользователем в рамках поставленной задачи. 

Тем не менее, существует ряд недостатков, связанных со стоимостью такого 

программного обеспечения. Разработка системы учета под особенности 

конкретной организации сопряжена с экономическими и организационными 

трудностями, так как разработка программных информационных систем состоит из 

нескольких этапов анализа и проектирования, которые, во-первых, замедляют 

процесс внедрения данных средств автоматизации, что недопустимо в условиях 

быстрорастущего информационного обмена, а во-вторых увеличивают стоимость 

конечного продукта. 

Одним из способов решения вышеназванных проблем можно считать 

внедрение российской системы «1С Предприятие», которая представляет собой 

совокупность готовых модулей хранения, обработки и передачи информации, 

сводя процесс разработки к группировке этих модулей. Минусами системы 



72 

можно назвать относительную сложность реализации дополнительного 

функционала на встроенном языке «1С» и высокую стоимость обслуживания. 

Целью настоящей разработки является удовлетворение информационных 

потребностей детского сада в сфере учета детей, родителей, сотрудников 

и предоставление функционала по формированию справок и наградных листов 

на безвозмездной основе. Программа называется АИС «Kindergarten», написана 

на языке C# и использует встраиваемую свободную систему управления базами 

данных Sqlite. Взаимодействие осуществляется через библиотеку sqlite.core 

и разработанный авторами статический класс, реализующий CRUD-инструкции 

и обеспечивающий стабильную работу приложения при любых входных данных 

(не нарушая при этом семантическую целостность записей). В демонстрационных 

целях программа настроена и стилизована для детского сада поселка городского 

типа Омсукчан. Ниже приведены экранные снимки интерфейса программы. 

Все записи в базе данных являются вымышленными и предоставлены в 

ознакомительных целях, любое сходство с реально существующими людьми 

является совпадением. 

 

 

Рисунок 1. Вход в систему 



73 

 

Рисунок 2. Главное меню программы 

 

 

Рисунок 3. Демонстрация типового модального окна «Новая запись» 
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Рисунок 4. Демонстрация типового модального окна «Выбрать запись» 

 

 

Рисунок 5. Демонстрация вкладки «Награды» 
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Рисунок 7. Демонстрация вкладки «Справки» 

 

Интерфейс программы представлен переключателями функциональных 

модулей (слева). Каждый модуль реализует управление определенной таблицей 

данных, либо функционал, связанный с генерацией документов. Модули «Дети», 

«Родители», «Сотрудники» относятся к первой категории и содержат набор 

кнопок, вызывающих CRUD-инструкции, поиск и выгрузку таблиц в программу 

Microsoft Excel, два выпадающих списка, реализующих фильтрацию данных 

и непосредственно элемент DataGridView – представление данных из базы. 

Модуль «Награды» состоит из кнопок, инициирующих формирование 

наградного листа, обновление данных, очистку полей и скрытие кнопок, а также из 

элемента ListView, который отображает доступные шаблоны документов. 

В демонстрационных целях авторами настроено 3 шаблона из свободных 

источников. На рисунке 8 приведен пример документа. 
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Рисунок 8. Пример документа 
 

Модуль «Справки» состоит из двух выпадающих списков, реализующих 

фильтрацию данных, элемента DataGridView, реализующего представление 

данных и двух кнопок, инициирующих формирование справки о ребенке, либо 

об отмене данной операции. Пример документа представлен на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9. Пример справки 
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В процессе разработки программы авторы получили удовольствие, которым 

хотят поделиться с пользователями программы. В дальнейшем планируется 

понизить версию .NET и переписать некоторые участки кода для обеспечения 

работоспособности программы на любом оборудовании как в операционных 

системах семейства Windows NT, так и в системах GNU/Linux с использованием 

mono. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается переломный момент в австрийской живописи 

XIX века. Описываетсяжизнь и творческий путь Густава Климта, его вклад в 

живопись Модерна. Так же созданные Густавом Климтом группы революционных 

художников, организованные выставки работ молодых мастеров в новом стиле 

конца XIX – начало XX веков. 

Ключевые слова: Ар-Нуво, Югенштиль, Модерн, Сецессион, Либерти. 

Густав Климт. «Трио Художников». Революция австрийской живописи. 

Живопись Модерна. Стиль конца XIX – начало XX веков.  

 

Изложение основного материала. Конец XIX века обусловлен острой 

борьбой академизма и декоративизмом. На смену большого стиля приходит 

новый эклектичный стиль Модерн. В Австрии, старые мастера и школы 

антагонистически относятся к появлению нового стиля, что становится толчком 

для формирования групп художников приветствующих Модерн. «Моде́рн» 

(Ар-Нуво – в Бельгии, Сецессион – в Австрии, Югендстиль – в Германии, 

Либерти – в Италии и т. д.) – художественное направление в искусстве, наиболее 

распространённое в конце ХIХ - начале ХХ века. Отличительными чертами 

модерна является отказ от прямых и угловатых линий в пользу плавных, 

естественных природных линий. Данный стиль, стремится объединить разные 

элементы воедино, вовлечь все сферы деятельности человека. 
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Густав Климт – австрийский художник, основоположник стиля модерн 

в австрийской живописи. Он родился 14 июля 1862 года в Венском пригороде 

Баумгартенсе, в бедной, многодетной семье гравера. С раннего детства Густав 

Климт стремился к искусству, и в возрасте 14 лет он поступил в художественно-

промышленную школу. После к нему присоединился его младшие братья Эрнст 

и Георг Климт. Школа неоднократно гордилась способными студентами, а позже 

Густав и Эрнст Климт и Франц Матч объединились, образовав своеобразное 

«трио художников». В 1880 году их пригласили расписать павильон минеральных 

вод, находившийся в Карлсбаде (ныне чешский город Карловы Вары) [6]. 

Трио молодых художников в 1883 году открыли собственную мастерскую в 

Вене. Одним из заказов было оформление национального театра Бургтеатра. В 

1888 году поступил еще один заказ из Бургтеатра, на тимпане (тимпан – 

внутреннее треугольное или полукруглое поле фронтона) фронтона и на 

плафонах главных лестниц они изобразили сцены из истории театра. В 1890 году 

художникам предложили поработать в венском художественно-историческом 

музее. Ганс Макарт начал роспись лестниц музея, но из-за преждевременной 

смерти не успел закончить работу, впоследствии молодые художники закончили 

ее. Заработав на плодотворных заказах, трио художников расширяют свою 

мастерскую, намереваясь развить успех, но 1892 году умирает младший брат 

Густава Климта – Эрнс Климт. После смерти младшего брата, остался дуэт 

молодых художников, и в 1894 году они получили заказ на роспись Большего 

зала Венского Университета. Впоследствии он стал последним заказом в их 

мастерскую из-за разногласий между художниками, после чего Франц Матч 

покинул мастерскую [8]. 

Густав Климт искал что-то новое, он считал, что австрийская живопись 

перестала развивается и застряла в прошлом (возможно на этой почве, когда-то 

слаженно работающий дуэт художников – распался). В 1997 году, молодой 

художник стал одним из основателей и президентом Венского Сецессиона. 

Это была группа инакомыслящих художников, несущие революцию в искусство 

Австрии. Так же, они издавали журнал «VerSacrum», что в переводе означало 



80 

«Весна Священная». Целями данного объединения художников было органи-

зации выставок для молодых художников, пишущих в разных, необычных стилях, 

впоследствии, популяризация произведений художников путем публикаций в 

журнале. Венский Сецессион не пытался выработать единый стиль, напротив, 

основной его идеей все-таки выступало создание нового, революционного 

искусства. В группе художников сосуществовали: натуралисты, реалисты, 

символисты. Правительство Австрии приветствовало усилия художников, 

и выделило в аренду участка городской земли, на застройку выставочного 

зала [3]. 

В 1900 году Густав Климт показывает на выставке Сецессиона свою работу, 

выполненную во время оформления Венского Университета, впоследствии, 

вызвавшая много споров и негативных отзывов. Первой картиной выставленной 

на выставки Сецессиона была «Философия» за которой планировалось 

выставить «Юриспруденцию» и «Медицину». Восемьдесят семь профессоров 

университета объединившись, обратились в Министерство, обвиняя 

Густава Климта в выражении неясности идей с помощью неопределенных форм 

в своих полотнах, и потребовали отозвать заказ. В том же году эта картина, 

на Всемирной выставке в Париже получила золотую медаль. В 1905 году 

художник вернул аванс, полученный от Министерства образования. Он решил 

оставить работы у себя, а немного позже все три картины были проданы 

в частные руки. В 1908 году, он покинул Венский Сецессион и больше 

не принимал заказы от государства [5]. 

Густаву Климту была важна творческая свобода. После ухода из собрания 

революционных художников, он перестал писать монументальные полотна, 

предпочтение придавал небольших по формату картин, чаще всего это были 

портреты. Предпочтение к небольшим размерам полотен, поспособствовало 

дальнейшему развитию художника. Ему поступил заказ (впоследствии ставший 

самым крупным заказом из жизни художника) от Адольфа Стокле (бельгийского 

промышленника), оформить его дом в Брюсселе, где художник создал 

знаменитый «Фриз Стокле». На рубеже XIX-XX веков страны востока вызывали 
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большой интерес у Европы, не исключением оказался и Адольф Стокле, 

в частной коллекции колотого находилось множество японских предметов 

интерьера. Густаву Климту выпала задача, объединяя архитектуру, японские 

предметы интерьера и множество других факторов – создать росписью 

декорирующую усадьбу бельгийского промышленника. К работе художник 

приступил с самого начала строительства усадьбы, что значительно облегчило 

его задачу [4]. 

«Фриз Стокле» – это сложная композиция из девяти элементов, в котором 

мозаичный триптих представлен в центре: «Ожидание», «Древо жизни», 

«Упоение». На сегодняшний день роспись хранится как и прежде во Дворце 

Стокле, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Период создания 

«Фриза Стокле» совпал с «золотым периодом» в жизни художника. Этот период 

был самым успешным в жизни Густава Климта, именно тогда на его работы была 

позитивная реакция критики. Художник использовал позолоту в своих работах, 

впервые начал использовать во «Дворце Афины» в 1898 году, после «Юдифи» в 

1901 году, а так же в самой распространенной и известной работе «Поцелуй» 

1907 года. «Древо жизни» – несущее в себе различный смысл: библейское Древа 

познания, олицетворяющего наивысшую мудрость, или генеалогическое древо, 

несущее в себе отдельный род. Возможно из-за своего символизма, «Древо 

жизни» располагается в центре росписи. Дерево и его ветви, играющие роль 

фона росписи выкрашены в золотой цвет. Ветви древа завиты спиралями, 

сплетаясь в знак бесконечности и вечности и другие детали. Основываясь на 

трудах Зигмунда Фрейда, такие элементы как круги, треугольники и квадраты 

символизируют мужское и женское начало. Так же на картине присутствует 

черный ворон, сидящий на одной из ветвей. Он олицетворяет «Жизнь и Смерть», 

что одно без другого невозможно. Сбоку от дерева располагается танцующая 

девушка, представляющая собой «Ожидание». Ранее, Густав Климт писал 

женские портреты в образе «роковых женщин», этот устоявшийся образ 

сменяется в «Ожидание». Рай и наслаждение олицетворяет «Упоение», 

изображена пара влюбленных в объятьях. Таким образом в «Фриз Стоке» 
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показывается излюбленная тематика художника, что жизнь и смерть создают 

гармонию, одно без другого невозможно. Дерево в центре композиции 

покровительствует любовь, проявляющуюся в «Упоении». Хотя черный ворон 

олицетворение зла и смерти, яркое золотое дерево противостоит ему, напоминая 

о быстротечности жизни и о возможности ею наслаждаться. «Фриз Стоке» стал 

последним большим заказом Густава Климта и в 1911 году получил приз на 

всемирной выставке в Риме. Позже художник перенес инсульт, а 6 февраля 

1918 года от пневмонии ушел из жизни [1]. 

Немного раннее, импрессионизм вызвал революцию в живописи, отходя 

от академических принципов живописи и вошел в единую систему – модернизм. 

Последующие направления и идейно-художественные течения, несущие револю-

цию в живописи эпохи модерна, сделали акцент на декоративности живописи. 

Густав Климт сделал большой вклад в живопись эпохи Модерна. Особенностями 

его живописи являлись: мозаичная многоцветность; объемная пластичность 

мягко написанных лиц портретируемых; стилизованность фона и одежды, 

переходящей в фон; орнаментальность; символизм; эротизм. Художник с 

помощью своих полотен пытался донести «обнаженную истину», хотя эротизм в 

его работах признали не сразу, своим особым подходом к живописи 

и интересными композиционными решениями он завоевал внимание и 

положительные отклики общества [2]. 
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Мавзолей Ленина – сооружение, без которого сегодня невозможно 

представить Красную площадь. И даже тем, кто не претендует на звание знатока 

истории, известно, что в нем покоится Владимир Ильич Ленин – основатель 

советского государства, ключевая фигура Великой Октябрьской революции, 

которая грянула 100 лет назад, в 1917 году. 

Актуальный сегодня вопрос - мертвое тело на главной площади страны - 

вопрос довольно спорный как с логической, так и с этической точки зрения, 

однако, его не предают земле без малого век – даже сейчас, когда в поддержку 

этого шага звучит все больше голосов. 

Владимир Ленин - лидер партии большевиков, захватившей власть в 

1917 году и сумевшей удержать её в условиях жестокой Гражданской войны 

умер 21 января 1924 года. В последние годы жизни Владимир Ильич тяжело 

болел, а с весны 1923 года уже не мог работать. Состояние его было настолько 

плохим, что фактически он был недееспособен. После смерти вождя мирового 

пролетариата ждала весьма необычная судьба. Его не похоронили, а его тело 

выставили на всеобщее обозрение в специальном мавзолее. При этом сам Ленин 

mailto:miss.selima@yandex.ru
https://versia.ru/7-noyabrya-rossiya-i-mir-otmechayut-100-letie-oktyabrskoj-revolyucii
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никогда не просил ни о чём подобном, резко против были и его вдова, и даже 

многие высокопоставленные большевики. Тем не менее, Ленина подвергли 

бальзамированию и сохранили для потомков.  

Ещё при его жизни, осенью 1923 года, после очередного ухудшения 

состояния здоровья вождя мирового пролетариата, на заседании политбюро 

решался вопрос о посмертной судьбе Ильича. Именно тогда Сталин осторожно 

предложил не хоронить Ленина, а сохранить его тело для будущих поколений, 

сославшись на просьбы товарищей из провинции. 

Это предложение вызвало замешательство у большинства членов политбюро. 

Во-первых, это выглядело дико, ведь большевики были марксистами, 

ниспровергавшими религии, зачем же им создавать новый культ? Во-вторых, 

Ленин никогда ни о чём подобном не просил и явно отнёсся бы к этой идее резко 

отрицательно. В конце концов, Ленин называл всякую религию труположством, 

а здесь из самого Ленина предлагалось сделать культ. Большая часть членов 

политбюро высказались против: Каменев, Троцкий, Зиновьев и Бухарин. Они 

охарактеризовали эту идею как «безумие» и «поповские попытки возвеличить 

прах». 

Сталин остался в меньшинстве и больше не возвращался к теме до самой 

смерти Ленина, когда вновь встал вопрос о сохранении тела вождя. Тело Ленина 

было забальзамировано непосредственно одним из его лечащих врачей, 

профессором А.И. Абрикосовым. Бальзамирование выполнили на не очень 

высоком уровне, однако большего и не требовалось, ведь поначалу планировалось 

сохранить тело Ленина лишь на несколько недель, пока все отправившиеся 

на похороны делегации не попрощаются с ним. 

Бальзамирование, проведённое Абрикосовым, а также холодная московская 

зима позволяли продлить прощание с Лениным ещё на несколько месяцев, 

до весны. Потом, с наступлением тепла, тело начало бы разлагаться и его уже 

нельзя было бы выставить для открытого доступа. Большевики начали поиски 

средства, которое сможет продлить «жизнь» телу Владимира Ильича. 
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До сих пор так и неизвестно, кто непосредственно был инициатором этой 

идеи. Вероятнее всего, инициатива исходила от двух людей — Иосифа Сталина 

и Леонида Красина. Сталин, вероятно, планировал сохранить тело, чтобы сделать 

его важным элементом ленинского культа, объектом поклонения миллионов 

паломников со всех уголков земного шара, а Красин верил в грядущее торжество 

науки и её способность воскрешать мёртвых. 

Официально было объявлено, что решение о сохранении тела вождя было 

принято по многочисленным просьбам трудящихся. Это стандартная и ничего не 

значащая формулировка. Разумеется, никаких просьб трудящихся не было 

и быть не могло. Ни одному простому трудящемуся и в голову бы такое не 

пришло. Советская Россия образца 1924 года всё ещё оставалась христианской. 

Даже обычная кремация была практически неизвестна в стране и очень долгое 

время не приживалась, несмотря на все пропагандистские усилия (существовало 

даже Общество развития и распространения идеи кремации, которое разъясняло 

все плюсы огненного погребения). Что уж говорить про такие диковинные вещи, 

как бальзамирование. В дореволюционной России существовал прецедент с 

бальзамированием: знаменитый хирург Николай Пирогов завещал своему ученику 

забальзамировать его по разработанной им же методике. 

Однако никакой ясности с тем, как сохранить тело Ильича, не было. 

Поначалу предполагалось его заморозить. Главным инициатором этой идеи был 

Леонид Красин. Он настаивал, что тело надо непременно заморозить. Сам он 

верил, что в будущем наука достигнет такого уровня развития, что сможет 

воскрешать замороженные тела. А кроме того, это был единственный надёжный 

способ сохранить тело на долгий срок - при условии постоянного поддержания 

низкой температуры. Аргументы в пользу замораживания, представленные 

Красиным, получили одобрение, и было решено приобрести за границей 

(в Германии) достаточно дорогостоящее оборудование. 

Была создана специальная «тройка», ответственная за решение всех 

важнейших вопросов, связанных с телом вождя. В её состав вошли Красин, 

Молотов и Бонч-Бруевич. Кроме того, Абрикосову было поручено наблюдение 

за телом вождя, находившимся в деревянном мавзолее.  
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Всё уже было готово к замораживанию Ленина, оборудование должно было 

прибыть со дня на день, но неожиданно в борьбу вмешался биохимик 

Б.И. Збарский. Узнав, что ведутся эксперименты по сохранению тела Ленина, он 

понял, что ему выпал один шанс на миллион. Збарский был знаком с 

харьковским анатомом Владимиром Воробьёвым, который ещё до революции 

демонстрировал уникальные возможности по консервации тел, и решил 

привлечь его к работе. Красин продолжал настаивать на заморозке, Збарский 

уверял комиссию, что даже замороженное тело всё равно будет подвергаться 

разложению, хотя и значительно более медленному, а кроме того, после 

оттаивания тело изменит свой цвет и его будет проблематично демонстрировать 

публике. В результате комиссия остановилась не на замораживании, а на 

бальзамировании Ленина. 

Воробьёв и Збарский начали работу в конце марта 1924 года. К тому моменту 

состояние тела Ленина значительно ухудшилось, поэтому Воробьёв заверил 

комиссию, что в лучшем случае удастся сохранить его в нынешнем виде, но об 

улучшении не стоит думать. Правда, в дальнейшем им всё-таки удалось добиться 

значительного улучшения. 

Для тела была сделана специальная резиновая ванна, которую наполняли 

раствором формалина. В этот раствор помещали тело, чтобы оно пропитывалось 

им. Появившиеся на теле пятна удалось убрать при помощи точечных инъекций 

уксусной кислоты. На теле Ленина сделали 20 разрезов, чтобы жидкость лучше 

проникала в полости и мышцы. В черепе просверлили несколько дырок, чтобы 

раствор проникал и во внутреннюю полость. Глаза удалили, вставив вместо них 

стеклянные шарики. Рот аккуратно зашили. 

Такие купания продолжались неделю, после чего формалиновые ванны 

заменили спиртовыми (20-процентный раствор, а для пострадавших от 

разложения головы и рук — 35-процентный). Ещё через неделю в спиртовую 

ванну стали добавлять глицерин. Через две недели спирт убрали и заменили 

водой и глицерином. Позднее в раствор добавили уксуснокислый калий. 

На завершающем этапе в ванну был добавлен двухпроцентный раствор 
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солянокислого хинина, чтобы предотвратить попадание на тело микро-

организмов. Процедуры длились на протяжении трёх месяцев, пока наконец 

большевики не попросили показать Ленина общественности. К этому моменту 

показать его уже было можно. 

Для посещения граждан 1 августа 1924 года открыли Мавзолей. В советские 

времена над сохранением тела Ленина работал целый научно-исследовательский 

институт, штат которого после распада СССР существенно сократили. Он 

занимался не только вопросами бальзамирования, но и искал новые методики по 

совершенствованию консервации тела. После происшествия в 1945 году, когда 

после одного из экспериментов с ноги Ленина исчез кусок кожи, все 

эксперименты проводятся исключительно на других телах, забальзамированных 

аналогичным образом. 

В дальнейшем раз в несколько лет созывались специальные комиссии, 

которые должны были оценить состояние тела Владимира Ильича. Кроме того, 

периодически (раз в год) тело купают в специальных растворах, а также проводят 

«косметический ремонт», заменяя неорганическими материалами некоторые 

участки тела, всё же подвергшиеся изменениям. Под костюмом вождя скрыт 

ещё один резиновый «костюм», удерживающий бальзамирующую жидкость. 

Если бы не проводились регулярные перебальзамирования и тело с 1924  года 

не трогали, к настоящему моменту оно бы ссохлось и больше напоминало 

египетские мумии, хотя и находилось бы в лучшем состоянии, чем эти древние 

артефакты. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Объект исследования:  

Мемориал погибшим в годы Гражданской войны 66 коммунарам 

житкурской ячейки РКП(б). 

Предмет исследования: 

Создание памятника и его местонахождение.  

Цель работы:  

Выяснить, почему в городе Знаменск был открыт монумент погибшим 

в годы гражданской войны 66 коммунарам житкурской ячейки РКПБ и 

житкурскому военкому Демченко Василию Ильичу. 

Задачи работы:  

1. Изучить материалы, полученные из Палласовского и Волгоградского 

музеев. 

2. Изучить интервью Сергея Кочергина (в братской могиле похоронены два 

его прадеда). 

Актуальность работы: 

Тема гражданской войны и подвига в ней, жертвенность русских людей 

воевавших за идею, будет актуальна во все времена, для патриотического 

и нравственного воспитания подрастающего поколения, а для этого нужно 

изучать культурно-историческое наследие города, страны. 

Методы: 

• теоретический 

• эмпирический 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Основная вооружённая борьба за власть в период Гражданской войны 

велась между РККА большевиков и вооружёнными силами Белого движения, что 

получило отражение в устойчивом именовании главных сторон конфликта 

«красные» и «белые». Обе стороны на период до полной своей победы и 

умиротворения страны предполагали осуществлять политическую власть путём 

диктатуры. Дальнейшие цели провозглашались следующие: со стороны красных 

— построение бесклассового коммунистического общества, как в России, так и 

в Европе путём активной поддержки «мировой революции»; со стороны белых 

— созыв нового Учредительного собрания, с передачей на его усмотрение 

решения вопроса о политическом устройстве России. 

Характерной особенностью Гражданской войны была готовность всех её 

участников широко использовать насилие для достижения своих политических 

целей. 

Вооруженные восстания проходили на территории всей страны. 

Не обошли стороной и наши края. В марте 1919 года Житкур был захвачен 

белогвардейским отрядом Н.Р. Сабинина. Житкур наряду с Царевым имел 

стратегическую ценность для белогвардейцев, так как на этих территориях 

планировалось соединение сил Колчака и Деникина. 

В конце августа – начале сентября 1919 года Житкур был освобождён 2-й и 

3-й полки Московской кавалерийской дивизии. С апреля до конца 1921 года 

Житкур многократно подвергался налетам банд численностью от 19 до 

60 человек. 

Постановлением ВЦИК от 19 ноября 1923 года Житкурская волость была 

объединена с Ново-Эльтонской. Вновь образована в марте 1924 года, в мае 

1927 года была объединена с Кайсацкой волостью. 

Когда постановлением Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года был 

основан Государственный центральный межвидовой полигон Капустин Яр. Село 

попало в зону отчуждения, и его жители были эвакуированы в другие 

населенные пункты Палласовского района Сталинградской области. 
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3. ОТКРЫТИЕ МОНУМЕНТА 

Четырнадцатого мая 2016 года на 4 Государственном центральном 

межвидовом полигоне в городе Знаменск был открыт монумент погибшим в годы 

гражданской войны. В церемонии открытия приняли участие представители 

командования полигона, руководство Знаменска и почетные гости. Среди 

участников в группе юнармейцев была и я. Из поселка Житкур в Знаменск были 

доставлены верхние пласты земли, снятые с захоронений в посёлке.  

 

 

Рисунок 1. Открытие памятника 

 

Монумент был открыт возле местного Дома офицеров. Сюда перенесли 

часть земли с могилы коммунаров, захороненных ранее в братской могиле 

хутора Житкур. Это поселение находилось на территории полигона, сейчас оно 

разрушено, а захоронение заброшено. В намеченном месте была установлена 

мраморная плита с именами 66 коммунаров Житкурской ячейки РКП(б), зверски 

убитых белогвардейцами 5 марта 1919 года. Также в братской могиле 
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похоронены, предположительно, восемь погибших бойцов белогвардейского 

отряда. Вторая мраморная плита увековечила имя житкурского военкома, 

командира отряда самоохраны Демченко Василия Ильича, убитого 

белогвардейцами 4 декабря 1921 года [1]. 

 

 

Рисунок 2. Братская могила коммунаров в Житкуре 

 

4. ФАКТЫ КРОВОПРОЛИТНОЙ, БРАТОУБИЙСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Советская власть стала устанавливаться в уездах Астраханской губернии 

только зимой 1918 года. Житкур неоднократно подвергался нападениям банд. 

Трудности борьбы с бандитами были связаны с тем, что среди жителей села 

находились сочувствующие им. Так один из жеткурских крестьян держал связь 

с ними, привязывал донесения на шею собаки. 5 марта 1919 г в селе Житкур было 
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убито 66 коммунаров. Поздно вечером банда бесшумно ворвалась в село. 

Завязалась кровавая схватка, но силы были неравны. Плохо вооруженные 

коммунары не могли устоять против 400 бандитов. 66 коммунара были схвачены 

бандитами. Раненных били, кололи штыками, рубили саблями. Еще живых 

вывезли за село и бросили в яму. Но тут подоспело подкрепление. Час расплаты 

настал. Погибших похоронили со всеми воинскими почестями. Памятник 

расположен в г. Палласовке на ул. Береговой. Обелиск установлен в1953 г. 

Братская могила перенесена из с. Житкур, одновременно с эвакуацией жителей 

с военного полигона Капустин Яр. 

Подвиг Василия Ильича Демченко.  

 

 

Рисунок 3. Демченко Василий Ильич.  

(Командир отряда 31 роты ЧОН села Житкур) 
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Демченко Василий Ильич 13.01.1880 – 04.12.1921 гг. В 1915 году ушел 

в Вольск. Там стал коммунистом, принимал активное участие в установлении 

Советской власти в г. Вольске. После этого в Чебоксарах командовал частью 

Красной Армии. В дальнейшем Василий Ильич сражался в боях Чувашии, 

за Царицын, в Калмыцких и Сальских степях. Из Калмыцких степей он прибыл 

в Капустин Яр, где отдыхал с сильно уставшим полком Красной Армии. После 

этого Демченко был назначен военным волкомиссаром и командиром отряда 

31 роты ЧОН села Житкур. Его сын Федор, 17-летним юношей добровольно 

пошел в Красную Армию в 1919 г. вступил в комсомол, в том же году погиб. 

Второй сын стал комсомольцем в 1928 г. по комсомольской путевке поехал 

в пограничную школу. Служил в Закавказье. Был начальником заставы. 

Дочь Наталья Комсомолка 20-х годов. Семья проживала во Владимировке, 

занимались они частным рыболовством, имея в собственности лодку [2]. 

Товарищу Демченко была поставлена задача: отправится в сожженный 

хутор Назарочкин и вывезти оттуда сельхозинвентарь и инструмент на прокатный 

пункт, который был организован недалеко от Житкура. Оставив в Житкуре часть 

гарнизона, он с вооруженным отрядом в 32 человека и лошадьми выехал на хутор 

Назарочкина. 

Весь инвентарь был собран и отправлен в направлении Житкура. Бандиты 

были осведомлены о действиях Демченко. В течение трех дней они следили 

за происходящим. Василий Ильич прекрасно понимал, что они не дадут выйти 

ему из хутора. Он принимал все возможные меры предосторожности. 

При передвижении с обоих сторон двигались по три-четыре дозора. 

Правый дозор, проходя мимо одного хутора, заметил там скопление – это 

были бандиты. Бандиты устроили вроде ловушки-мешка, чтобы с легкостью 

обезвредить противника. Заметив бандитов, дозоры начали смещаться и тогда по 

ним был открыт огонь. Демченко догадался, что их собираются окружить 

и сдвинул отряд влево полагая, что где-то неподалеку есть две саманные 

землянки. В темноте их обнаружить не удалось. А бандиты приблизительно 

знали численный состав и вооружение отряда. Тем более, что бандитский отряд 
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Пятакова, это тот самый, который участвовал в житкурской трагедии в марте 

1919. Однако бандиты во много просчитались, но прежде всего они не ожидали 

такого героического, смелого и самоотверженного самопожертвования. В отряде 

возникли проблемы: лошади вели себя очень беспокойно во время огня и мешали 

бойцам. 

Было решено избавиться от лошадей и использовать их как баррикаду. 

Лошади все до одной были застрелены, образовалась хорошая оборонительная 

защита. Эти действия позволили сделать небольшую передышку.  

Через некоторое время бандиты начали вести сильный огонь, однако 

он почти не достиг отряда из-за хорошей преграды. За ночь бандиты потеряли 

около сотни убитыми и раненными, а отряд Демченко 2-3 убитыми и несколько 

раненными. Днем отряду удалось обнаружить землянки. Следующей ночью 

Демченко предпринял маневр, и им удалось добраться до этих землянок. 

Бандиты таких действий не ожидали и были обескуражены. Отряд образовал 

неприступную позицию [2]. 

Бандиты вели прицельный огонь по землянкам, но отряд его успешно 

отражал. 

Третья ночь стала решающей для отряда. Ожидалось подкрепление 

к бандитам поэтому, было решено сделать вылазку из землянок, прорваться 

и уйти на Житкур.  

В полночь отряд Демченко покинул землянки, вышел и рассредоточено 

не теряя друг друга, смело пошли. Бандиты такого дерзкого поступка не ожидали.  

Пока бандиты решали, что им делать, отряд Демченко прошел 7-8 км. 

А когда отряд догнали, до Житкура оставалось 15 км. Велась перестрелка. К утру 

пришла помощь отряду и бандитам ничего не оставалось делать, как прекратить 

борьбу.  

В Житкур возвратились 24 из 32 бойцов. Вот так сражались лучшие и 

преданные революционеры за дело рабочего класса.  

Подвиг Василия Ильича заключается в том, что выполняя свою главную 

задачу, поставленную руководством, он проявил смекалку и дальновидность, 

чтобы избежать человеческих жертв.  
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Товарища Демченко наградили орденом Красного знамени, а бойцов отряда 

– именным оружием. 

Высокую награду ВЦИК товарищ Демченко получить не успел, так как 

через два месяца героически погиб в бою с бандитами в районе Житкура. 

При налете белобандитов на Житкур им никак не удавалось выбить из 

укрытия отряд Демченко. Несколько дней красноармейцы ждали подкрепления. 

Наступил момент, когда Василий Ильич предположил, что противник отступил. 

Некоторые бойцы вызвались удостовериться в этом. Однако Василий Ильич не 

разрешил и сказал: «Сделаю это я» - и выскочил из укрытия. Тогда и был убит 

выстрелом в голову. Это было 4 декабря 1921 года. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе работы было обнаружено, что полученные сведенья являются 

противоречивыми и не всегда можно установить истину. Изначально в местных 

средствах массовой информации было указано, что бы захоронены именно 

останки коммунаров. Жители города задались вопросом: на каких основаниях на 

территории города расположено захоронение? Было опубликовано опровер-

жение, что никаких останков нет в захоронении, в Житкуре с могил был снят 

лишь верхний слой земли. Об этом я узнала лично от представителя группы 

информационного обеспечения Чупрыгина Вячеслава, у которого мне удалось 

взять интервью. 

Работа над темой выявила необходимость сбора и систематизации 

материалов, касающихся затронутой темы, потребность в краеведческой работе. 

Положительным результатом, которой явилось бы их сохранение и 

обнародование в музее полигона. 

В последнее время патриотическое воспитание в России возрождается, 

очень важно чтобы будущие поколения помнили подвиги и геройские поступки 

своих предков. Именно памятники, как ничто другое способствуют сохранению 

этой памяти. В нашей школе патриотизму уделяют очень большое внимание. Так 

как моя школа является кадетской, а я командиром юнармейского отряда.  
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Памятник, как человек сначала рождается, а затем начинает жить своей 

жизнью. История его создания также интересна, как и событие или человек, 

которому он поставлен. Памятник – это частичка истории, которую надо знать и 

помнить. Помнить, чтобы больше никогда наша страна не переживала ужасы 

кровавой, жестокой, братоубийственной войны. Помнить, тех кто отдал свою 

жизнь за светлое будущее, своего народа, за идею. Помнить, какой ценной 

досталась победа. 
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В XVI в. к Русскому государству была присоединена часть Сибири. 

Присоединение Сибири началось с похода Ермака, стремящегося закрепить 

за собой новые земли. В 1586 году был заложен первый острог названный 

Тобольском, а уже в скором времени в 1604 г. Была возведена Томская крепость. 

В Сибири стала взиматься дань, поэтому эуштинский «князец» Тоян, видя, 

что ему неизбежно придётся платить дань, поехал в Москву с просьбой, к царю 

Борису Годунову, о принятии эуштинских татар под власть Русского царства и о 

возведении на реке Томи острога для защиты эуштинцев от нападений 

воинственных соседей. 

Само слово «острог» происходит от слова "острогать" или "заострить" 

бревно, которое затем использовалось для возведения крепостной стены, 

вкопанное в землю и обращенное вверх острым концом [3, с. 2]. 

По приказу Бориса Годунова, для строительства Томской крепости были 

выделены служилые люди из Тюмени, Тобольска, Сургута, Пелыма, Березова, 

а начальниками экспедиционного отряда для поиска подходящего места для 

строительства стали Гаврила Писемский и Василий Тырков. 

Место для строительства было выбрано на высоком берегу реки Томи, с 

которого открывался обширный вид на окрестности, что исключало неожиданное 

нападение на крепость. С южной стороны острог омывался рекой Ушайкой, 

с восточной стороны была болотистая местность, с запада крутой обрыв. Таким 

образом, только с северной стороны будущего острога не было никаких 
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естественных преград мешающих для нападения на город. Именно укреплению 

северной стороны уделялось наибольшее внимание при строительстве острога т. 

к. она была наименее защищена. 

Томский острог был построен к 27 сентября (7 октября по новому стилю) 

1604 года, а название его было дано по реке. 

Первоначально город был небольшим и размещался весь на Воскресенской 

горе. Крепость представляла собой четырехугольник неправильной формы, 

обнесенная деревянными стенами, имеющая 4 сторожевые башни. Общая длина 

стен составляла немногим более 200 метров. Особенно укрепленной была 

передняя (северная) сторона к которой примыкал острог, защищавший от 

набегов киргизских и калмыцких вторжений жителей Томска.  

Острог имел 3 стены общей протяжённостью около 1250 м. четвертой 

стеной острога служила передняя стена города. 

Первыми жителями города стали начальники экспедиционного отряда: 

Гаврила Писемский и Василий Тырков, а также часть служилых людей 

принимавших участие в строительстве крепости. Со временем в город стали 

прибывать люди из Москвы, Вологды и других городов. 

К 1644 году в Томске стали производить В 1626 году в Томске жила 

531 семья, а в 1646 году уже 884 семьи [1, с. 25]. свой хлеб, активно стала 

развиваться торговля, что способствовало расширению города. 

Город часто горел, но в кратчайшие сроки восстанавливался, т. к. имел 

большое значение как военная крепость, защищавшая границы Русского 

государства от воинствующих кочевников. 

Вначале XVIII в. Томск потерял свое военно-стратегическое значение в 

связи с дальнейшим продвижением русских на восток и юг, с прекращением 

набегов кочевников. Крепость, став бесполезной, начала гнить и разрушаться. 

Тем не менее, в ее черте, до конца XVIII в. располагались Соборная церковь, 

воеводская канцелярия, архив, амбары для хранения пушнины и погреба для 

вина [2, с. 29]. 
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В конце XIX – начале XX в. на Воскресенской горе располагались частные 

жилые дома, а также здание полицейского участка с садиком и беседкой при нём 

и пожарная часть. В 1911 г. члены Городского комитета по устройству 

Сибирского Областного Музея в г. Томске вошли в Городскую Управу с 

предложением разместить на Воскресенской горе здание музея. 

В настоящее время мыс Воскресенской горы признан памятником истории 

местного значения. А также, включен в число археологических памятников 

республиканского (федерального) значения. На Воскресенской горе расположен 

камень – памятник, который установлен на месте предполагаемого основания 

Томска. Он представляет собой глыбу красного железняка, на которой укреплена 

мраморная табличка с золотыми буквами: “На этом месте в 1604 году был 

основан город Томск …” [5, с. 18]. 

Сейчас на территории Воскресенской горы можно посмотреть 

реконструкцию Томской Крепости, а также Музей Истории Томска. 

С каждым годом Томск растет и процветает. Сейчас город делится 

на четыре района: Кировский, Советский, Октябрьский, Ленинский. 

Кировский район был назван в честь русского революционера Сергея 

Кирова. Первое упоминание о создании этого района относится 1936 г.  

С запада район ограничен Тимирязевской лесной дачей, с севера – поймой 

р. Томь. С северо-востока район ограничен территориями Ленинского и 

Советского районов Томска, с востока и юга – сельскохозяйственными 

и лесными угодьями Томского района [4, с. 159]. 

В состав Кировского района входят такие улицы, как: Елизаровых, 

Нахимова, Красноармейская, Дзержинского, пр. Кирова, пр. Комсомольский, пр. 

Ленина и др. 

Советский район был основан 10 апреля 1973 года и получил свое название 

в честь Советского Союза. 

С севера район ограничен Ленинским и Октябрьским районами, с востока и 

юго-востока – сельскохозяйственными и лесными угодьями Томского района, с 

юга и запада – Кировским районом [4, с. 159]. 



101 

В состав Советского района входят: пр. Фрунзе, ул. Энтузиастов, 

Академический проспект, ул. Шевченко и др. 

Октябрьский район был образован 29 ноября 1979 года. Своё название 

получил в честь Октябрьской социалистической революции 1917 года. 

С запада район ограничен территориями Ленинского района и городом 

Северском, с севера и востока – лесами Томского района, с юга – Советским 

районом Томска [4, с. 159]. 

В состав Октябрьского района входят: ул. Пушкина, ул. Яковлева, 

Иркутский тракт, ул. Мичурина, ул. Вокзальная и др. 

Ленинский район был основан в 1962 года. Название району было дано 

в честь российского революционера Владимира Ильича Ленина. 

С запада район ограничен рекой Томь, с севера – территорией города 

Северска, с востока – Октябрьским районом, а с юга – Советским районом. 

С каждым годом в Томске возрастает число улиц. Меняются и стили 

названий улиц. В годы Великой Отечественной войны, в город были эвакуи-

рованы некоторые промышленные предприятия, оставшиеся до нашего времени 

и определившие названия некоторых улиц. 

В 40-е годы XX в. в городе возникло много кварталов индивидуальной 

застройки. Была предпринята попытка давать улицам одного квартала темати-

чески связанные имена. Например, в одном районе давать названия по великим 

писателям, в другом по политическим деятелям. Однако такая именовательная 

система долго не продержалась, и постепенно разрушалась спустя девять лет. 

Во второй половине XX в. некоторые улицы стали называть в честь 

республик союза и социалистических государств. Также появились улицы, 

носившие имена первостроителей города. 

Значительное количество новых улиц появляется в районе Иркутского 

тракта и Академгородка. 

В годы перестройки, зачастую названия могли дублироваться. Одно и тоже 

название могло встречаться в поселке и городе, одинаковое название могли 

носить городская улица и городской переулок. Сейчас отсутствует стандарт 
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наименования улиц. Из-за отсутствия стандартности, названия многих улиц 

совпадает с названиями улиц в других городах. 

Сейчас в городе насчитывается более 800 улиц, во многом город увеличился 

за счет присоединения к городу некоторых поселков и строительства 

микрорайонов. С 1999 года, полномочия по наименованию улиц лежат на думе 

г. Томска. 
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Подготовка к проведению Олимпийских игр – это всегда непростой этап 

в жизни любой страны, чаще всего это затрагивает экономику. Зато после 

проведения все показатели обещают быть намного лучше. В настоящее время 

для проведения Олимпийских игр выбирается страна, в которой имеется хоть 

какая-то спортивная инфраструктура или же эта страна экономически способна 

подготовиться к проведению такого масштабного мероприятия. 

Чтобы проследить, как влияют Олимпийские игры на культуру 

и инфраструктуру страны, необходимо рассмотреть их с самого начала.  

При появлении первых Олимпийских игр были организованы и первые 

спортивные туры, а именно первые выезды спортсменов в Грецию на состязания. 

На Олимпийские соревнования приезжали тысячи спортсменов, поклонники 

спорта и искусств не только из Эллады, но и других стран Средиземноморья. 

В частности с обеспечением благоприятного перемещения по маршруту Рим - 

Греция в античные времена связано сооружение в городах и на дорогах первых 

постоялых дворов [1, с. 37]. 

Центром олимпийского мира древности был и является таковым 

на сегодняшний день священный округ Зевса в Олимпии – роща, которая 

пролегала вдоль реки Алфей, недалеко от впадающего в нее ручья. В этом 

необыкновенном городе Эллады большое количество раз (около 300) проводились 

общегреческие соревнования посвященные богу Зевсу. Территория здесь было 
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признана заповедной, тишину и покой здесь нарушали только раз в четыре года, 

проводя олимпийские празднества. Такой была Олимпия, о её величии по 

сегодняшний день напоминают нам античные авторы, а картину Олимпийских 

торжеств передают статуи и изображения на вазах и монетах. Позднее около 

священной Олимпии вырос одноименный городок, который окружали 

апельсиновые и оливковые рощи. 

На сегодняшний день Олимпия является провинциальным городком, 

который живёт за счёт прибыли от туризма. В этом городе практически все 

олимпийское: названия улочек и отелей, блюда в тавернах, сувенирная продукция 

в многочисленных торговых лавках. Главной примечательностью города считают 

археологический и Олимпийский музеи [4, с. 40]. 

По настоящее время своей сохранившейся славой Олимпия практически 

всем обязана Олимпийским играм, которые проводили там раз в четыре года 

и которые проходили в короткий период. В перерывах между играми большой 

стадион пустовал, беговая дорожка стадиона зарастала травой, служившие 

для зрителей трибуной, холмы и насыпи покрывались дикой порослью. 

Зато во время проведения Олимпийских игр все вокруг оживало, на 

соревнования съезжались десятки тысяч спортсменов и гостей, огромные 

спортивные сооружения по тем временам обычно полностью заполнялись. 

На Олимпиадах по традиции выбирали победителей в отдельных видах 

соревнований – Олимпиоников, но в основном на праздник собирались для 

участия в обрядах, посвященных Зевсу. Официально праздник проходил всего за 

пять дней. Накануне торжественного открытия Олимпийских игр на берегу 

реки Алфей около стадиона раскладывали шатры и палатки. В Олимпию помимо 

любителей спорта стремились приехать и торговцы. Так, в древние времена, для 

организации и подготовки игр привлекались различные слои населения Греции. 

Олимпийские игры по мере роста их популярности оказывали огромное влияние 

на центр Олимпии - Альтиса. Игры, подобные Олимпийским, проводились и в 

других центрах страны, но ни одни из них не могли равняться с Олимпийскими. 
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Перед началом Игр участники соревнований и организаторы, болельщики и 

паломники почитали греческих богов, зажигая огонь на алтарях Олимпии. 

Победителю соревнований по бегу предоставлялась возможность зажечь огонь 

для жертвоприношения. Огонь затухал на время войны, приводил к соглашению 

враждующие стороны, соперничество приветствовалось только па беговых 

дорожках. Вот почему позже была возобновлена традиция зажжения огня, 

а позднее и доставки его к месту проведения состязаний. Церемония зажжения 

огня, проносимого не только через страны, но и континенты, - особый 

олимпийский ритуал.  

На примере этого видно, что данная традиция сохранилась по сегодняшний 

день. Олимпийский огонь проходит через всю страну, перед тем как попасть в 

главный город проведения соревнований. Для этого ритуала выбираются люди, 

которые отличились в своей профессиональной области.  

Первые олимпийские игры современности были проведены в стране-

родоначальнице Игр, в Афинах. И уже на начальном этапе подготовки были 

выявлены финансовые трудности, которые были связаны с экономикой Греции. 

Премьер-министр страны Триконис сразу же объявит Кубертену, что Афины 

в настоящий момент не в силах проводить такое масштабное международное 

мероприятие, которое связано с большими финансовыми затратами и объемами 

работ по переустройству города, развитию инфраструктуры и подготовке и 

обновлению спортивных сооружений. И только поддержка населения помогла 

преодолеть это препятствие. Видные общественные деятели Греции образовали 

Организационный комитет, и нашли средства. В фонд подготовки Игр взносы 

поступали от частных лиц, которые в следствии вылились в крупную сумму. 

А значит, люди были заинтересованы проведением этого мероприятия на 

территории своей страны, откуда и берут начало Олимпийские игры. Были 

созданы новые почтовые марки в честь проведения Игр. Полученную выручку 

власти направили на подготовку к соревнованиям. Доход от их реализации 

пошел в фонд подготовки. Энергичная и огромная работа Оргкомитета и участие 

всего населения Греции принесли желанный результат [9; 20]. 
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Первые Игры современности состоялись, однако результаты не очень всех 

порадовали. Главной причиной явилась неподготовленность Греции, у которой 

так и не получилось в полной мере организовать качественное спортивное 

сооружение, оборудование и места для размещения приезжих гостей. 

Известный тогда Панафинский стадион, оказался очень маленьким для 

проведения мероприятия международного уровня. Спортивная арена оказалась 

достаточно узкой. Это оказало неудобство спортсменам. Так как бассейн не был 

построен, пловцам пришлось соревноваться в открытом море, где старт и финиш 

были обозначены растянутыми канатами.  

Из-за того, что на соревнования приезжало большое количество 

спортсменов из разных стран, была необходимость их где-то разместить, 

оставить на ночлег, а так же обслужить в лучших традициях страны-хозяйки. Но 

и в этом испытали неудобства гости города, так как такого большого количества 

средств размещения здесь не было [2, с. 33]. 

Однако Игры состоялись, и это было неплохое начало для возрождения 

Олимпийских игр современности. 

На сегодняшний день организацией Олимпийских игр в основном могут 

заниматься только экономически развитые страны. Страна-хозяйка выбирается 

таким образом, чтобы в городе проведения Игр была развита спортивная 

инфраструктура или имелись какие-либо условия для проведения Олимпиады 

[3, с. 21]. 

Рассмотрим ещё один пример благоприятного влияния Олимпийских игр на 

культуру и туризм страны-хозяйки. 

I зимние Олимпийские игры проводились с 25 января по 5 февраля 1924 года 

в Шамони (Франция).  

Шамони – сегодня называют самым старинным горнолыжным курортом, 

которому было представлено право принять первые зимние Олимпийские игры 

1924 года. Долина Шамони располагается между массивом Монблана и 

массивом Эгюй Руж. Здесь находится один из самых протяженных по длине 

спусков в Альпах – легендарная Белая долина, большая мечта горнолыжника. 
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Благодаря хорошей экономике и подготовке к проведению такого масштабного 

мероприятия, Игры оказали благоприятный результат и хорошую репутацию 

этому городу. 

После проведения Олимпийских Игр этот курорт стал известен на весь мир. 

Спортивный комплекс O’lympide (бассейн, водная горка, сауна, турецкая баня, 

солярий) открыт для гостей ежедневно. Другой спортивный центр, RICHARD 

BOZON предлагает бассейн, сауну, спортивные залы, а также джакузи и горку, 

детский бассейн, турецкую баню, зал для скалолазания.  

Помимо этого, здесь есть каток, 6 теннисных кортов и 3 корта для сквоша, 

скалолазание, боулинг, клуб парапланеризма, поля для гольфа, казино, 

3 кинотеатра, 6 дискотек, субботний рынок, рестораны и бары, альпийский музей, 

библиотека, бридж-клуб. Есть возможность заняться дельтапланеризмом, 

метанием айсштоков, скалолазанием, прокатиться в санях, запряженных 

лошадьми, совершить вертолетную прогулку. 

Шамони - один из немногих горных курортов, в котором летом не меньше 

народу, чем зимой. Альпинизм, пешие прогулки по горам, обилие трасс для 

горного велосипеда и необыкновенные панорамы Альп привлекают сюда 

спортсменов и любителей активного отдыха со всего света. Из вышесказанного 

видно, что курорт располагает разнообразием видов туризма, что в свою очередь 

призывает гостей, имеющих разные цели поездки. То есть данный курорт смело 

можно назвать круглогодичным [5, с. 56]. 

Говоря об Олимпийских играх необходимо затронуть проведение их 

в России, а именно в городе Сочи. Прошедшие здесь Олимпийские игры в 

2014 году дали большой толчок развитию спортивной инфраструктуры по всей 

стране. Перед Олимпиадой по всей стране шло строительство новых спортивных 

объектов и реставрация старых. Помимо этого были выделены деньги на 

реставрацию объектов культурного наследия. Всё это способствует дальнейшему 

развитию региона проведения Игр, в направлении спортивного туризма. Ведь 

построенные олимпийские объекты в дальнейшем должны быть использованы 

на благо стране и туризму. 
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Даже небольшой городок, с население в 2 тыс. человек, после Олимпиады 

может стать великолепным курортом. А всё это происходит за счёт 

строительства новой инфраструктуры, рекламы страны и города как курорта. 

Конечно, не всегда курорт достигает своих целей, а именно привлечение гостей 

из других стран, то есть бывают и такие случаи, когда курорт является 

дестинацией туристов из своей же страны. 
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Прежде чем попробовать ответить на данный вопрос, следует обратиться 

к истории возникновения, главной идее и традициям данных праздников.  

Итак, кто же такой Валентин и почему день, посвященный любви, связан 

с этим именем? Начнем мы с первой и самой популярной легенды, связанной 

с именем римского императора Клавдий Второй Готский. В легенде говорится, 

что Клавдий Второй запрещал жениться своим воителям, так как считал, 

что чувство любви мешает хорошей сосредоточенности в бою, ведь мужчины 

будут думать о своих возлюбленных, скучать по ним. Но несмотря на этот запрет, 

Валентин женил воинов, за что и был казнен. Также в данной легенде говорится 

о дочери тюремщика, в которую Валентин безумно влюбился. Свои чувства 

священник выразил в письме, которое было написано в ночь на 14 февраля, а 

утром Валентин уже был казнен. Во другой легенде говорится, что Валентин 

являлся не священником, а обычным лекарем, который исцелял больных, как 

считали другие, какой-то сверх силой, за что и был приговорен к смертной казни. 

Но в тюрьме люди его не забывали и присылали письма и записки с 

благодарностью, и одна из записок попала в руки тюремщику. Тот поверил 

и попросил вылечить дочь. Когда Валентин исцелил ее, та в него влюбилась. 

Но Валентин был казнен 14 февраля во исполнение приговора. 

Как мы видим, в двух легендах встречает девушку и влюбляется в нее, 

но конец их любви печален. Католическая церковь считает, что Валентин был 

казнен за веру, так как Клавдий Второй Готский был против христианства, 

и поэтому Валентин был причислен к лику святых. 
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Символами Дня всех влюбленных являются сердечки, голубь, розы, 

Купидон. Традиционно в День Св. Валентина принято дарить друг другу 

валентинки, цветы и подарки. Но откуда же появились валентинки? Появление 

первых валентинок произошло в 15 веке, до этого влюбленные признавались 

в своих чувствах другими способами (словами, песнями), но не записками. 

Самая известная валентинка - это объяснение в любви Герцога Орлеанского 

своей жене в 1415 году, и самое интересное, что данное послание было 

написано тоже в тюрьме (как и у Св. Валентина) - лондонском Тауэре.  

Но пик популярности данные открытки приобретают в 18 веке. Валентинки того 

времени были сделаны вручную и очень искусно. 

День Святого Валентина отмечают почти во всех странах мира, он давно 

считается не религиозным, а светским. В нашу же страну данный праздник 

пришел в начале 90-х гг. В этот день влюбленные признаются друг другу в 

любви, дарят цветы, валентинки, мягкие игрушки и различные подарки. В этот 

день можно в лишний раз сказать любимым о теплых и нежных чувствах.  

История второго праздника – Дня Петра и Февронии - не так печальна, 

но при этом очень необычна и интересна. Кто же они такие? Почему именно в их 

честь назвали данный праздник и как они связаны с данной датой? Исторических 

доказательств, что Петр и Феврония существовали, нет. Скорее всего в 

“Повести о Петре и Февронии” говорится не о самом Петре,  

а о князе Давыде Юрьевиче и его супруге, которые правили в Муроме 

с 1205 по 1228 года. Либо это просто выдуманные персонажи, но, в любом 

случае, история их любви очень красива. Повесть начинается с того, что Петр 

(брат князя Павла) убивает змея, и на кожу Петра попадает змеиная кровь, 

от чего он покрылся язвами. Петр долго не мог излечиться и поведали ему о 

Февронии – обычной крестьянки из Ростовских земель, которая будто бы имеет 

дар исцеления. Та согласилась его вылечить взамен на то, чтобы он на ней 

женился. Петр был вынужден пообещать, что женится, но делать этого не хотел. 

Но Феврония была мудрой девушкой и оставила одну язву на его теле, и когда 

Петр отказался жениться, через некоторое время опять покрылся проказой. И на 

этот раз он уже сдержал свое обещание, женившись на ней.  
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В жизни их ждало много трудностей. Например, их не принимали бояре, так 

как Феврония была простолюдинкой. И поэтому им пришлось покинуть Муром. 

Однако, после их отъезда, в Муроме началась смута и хаос, и горожане 

попросили вернуться Петра и его супругу. В городе опять воцарил мир и, 

со временем, бояре привыкли к Февронии и приняли ее. Феврония является 

олицетворением не мудрости, но и верности. Когда они плыли на корабле, 

женатый юноша начал на нее поглядывать и Феврония дала ему совет: «Зачерпни 

воды из реки сей с этой стороны судна сего». Он почерпнул. И повелела ему 

испить. Он выпил. Тогда сказала она снова: «Теперь зачерпни воды с другой 

стороны судна сего». Он почерпнул. И повелела ему снова испить. Он выпил. 

Тогда она спросила: «Одинакова вода или одна слаще другой?» Он же ответил: 

«Одинаковая, госпожа, вода». После этого она промолвила: «Так и естество 

женское одинаково. Почему же ты, забыв о своей жене, о чужой помышляешь?» 

Петр и Феврония до конца своих дней были верны друг друг. Они просили у 

бога умереть в один день, что и случилось 25 июня (8 июля) по старому стилю. 

В повести говорится, что их похоронили в разных местах, но на утро они 

оказались в одном гробу.  

Каковы же традиции нашего православного праздника? В этот день 

верующие люди обращаются к Петру и Февронии о благополучии и счастье. 

Молодожены просят благословения. На Руси с этой даты и до Петрова дня было 

принято играть свадьбы. Есть поверье, что если заключить брак в этот период, 

то тот будет крепок. Многие и в настоящее время стараются сыграть свадьбу 

8 июля, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь рядом с любимым 

человеком. 

В этот день в храмах совершается богослужение. Мощи святых хранятся 

в Свято-Троицком женском монастыре, расположенном в г. Муром. Сюда 

8 июля многие верующие люди совершают паломничество. Символы данного 

праздника: ромашка и медаль с изображением Петра и Февронии - с одной 

стороны и ромашки - с другой. Как ни странно, но День Петра и Февронии к нам 

пришел чуть позже, чем День Св. Валентина. Первыми решили отмечать данный 
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православный праздник жители города Муром, произошло это в девяностых 

годах. И только в 2008 году его официально утвердили, сделав 

общенациональным.  

Итак, рассмотрев два праздника, посвященных любви, мы видим, что 

история любви Св. Валентина мимолетна и легка, и при этом очень печальна, 

а история любви Петра и Февронии – это история о крепкой семье, в которой 

муж и жена были верны друг другу до последней минуты и даже после смерти 

не пожелали расстаться. История данных праздников различна, но есть и одна 

общая черта - легенды связаны с одним прекрасным чувством и это чувство - 

любовь. Хочется отметить, что День семьи, любви и верности является более 

популярным в нашей стране, в отличии от Дня святого Валентина. С нашей точки 

зрения этому есть объяснение: День семьи, любви и верности - наш 

традиционный праздник, история которого связана с нашими святыми, 

традициями и прославляют исконно русские семейные ценности и является 

самостоятельным праздником, который ближе всего к нам и является родным во 

всех смыслах.  
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Современный человек живет в эпоху глобализации. Глобализация 

подразумевает под собой взаимопроникновения культур и языков. Посредством 

межкультурной коммуникации люди знакомятся с новыми понятиями, 

традициями и явлениями, нехарактерными для их родной культуры. Благодаря 

межкультурной коммуникации человек обогащает свой опыт.  

Перевод - это многогранный и сложный вид человеческой деятельности. 

Одной из ключевых проблем, которая привлекает умы ученых-переводчиков 

на протяжении многих лет, является проблема переводимости. В процессе 

перевода переводчик часто сталкивается с единицами, которые не имеет 

соответствий в языке перевода. В переводоведении нехарактерные и специ-

фические понятия разных культур называют безэквивалентной лексикой или 

культурно-маркированной лексикой. При переводе таких единиц на другой язык 

возникают дополнительные трудности. Для того, чтобы передать на другой язык 

понятия, эквивалентные наименования для которых отсутствуют на языке 

перевода, переводчику приходится прибегать к различным приемам перевода 

безэквивалентной лексики. 

Термин “безэквивалентная лексика” встречается у многих авторов, 

но единой трактовки на сегодняшний момент не существует, так как подходы 
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к определению данного термина разные. К наиболее популярным подходам 

определения понятия “безэквивалентная лексика” являются: 

• непереводимость лексических единиц из-за плана содержания, т. е. 

отсутствие устойчивых соответствий в языке получателя; 

• частичная непереводимость лексических единиц, т. е. широкозначность 

исходной ЛЕ; 

• непереводимость отдельного элемента значения, а не всей ЛЕ. 

В нашей исследовании под “безэквивалентной лексикой” понимается 

единицы ИЯ, которые не имеют аналога в лексической системе ПЯ, то есть 

“готового” соответствия, которое можно подставить вместо этой единицы 

в контексте конкретного перевода. 

Отсутствие точных и постоянных лексических соответствий какому-либо 

слову не означает, что совершенно невозможно передать его смысл в контексте. 

Любое слово может быть переведено на другой язык хотя бы описательно. 

Что невозможно в отношении отдельного элемента, возможно в отношении 

целого, т. е. в отношении контекстуального перевода. Возможность правильно 

передавать безэквивалентную лексику и понятия с ней связанные, предполагает 

владение фоновыми знаниями того языка, с которого будет осуществляться 

перевод [4]. 

Выбор способов передачи культурно-маркированный лексики зависит 

от ряда факторов. В первую очередь на выбор приемов передачи 

безэквивалентной лексики влияют жанровые характеристики текста. Затем 

на выбор, определяющий способ передачи безэквивалентной лексической 

единицы, влияет значимость данной лексической единицы в контексте, то есть, 

чем выше степень освещенности безэквивалентной лексики в контексте, тем 

важнее ее точная передача. 

Для передачи слов, не имеющих непосредственных лексических 

соответствий в ПЯ, существует ряд специальных приемов перевода, и важно 

уметь выбрать прием, наиболее подходящий для переводимого текста. Итак, 
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из практики перевода известны следующие приёмы передачи безэквивалентной 

лексики [29]. 

Когда необходимо передать из ИЯ слово, которое не имеет соответствия 

в языке получателя, переводчик воссоздает в переводе форму слова из ИЯ, 

тем самым вводить в язык-реципиент лексическую единицу, соответствующую 

переводимому слову. Передать иноязычную форму в переводе можно двумя 

способами: транслитерацией или транскрипцией. Способ транслитерации пред-

полагает передачу средствами языка получателя графической формы слова ИЯ. 

Достоинством транслитерации как приёма передачи БЭЛ является ее 

надежность. Передавая слово с помощью приёма транслитерации, которое 

обозначает новое, ранее неизвестное, недостаточно изученное явление, 

переводчик передает лишь его «звуковую оболочку», но содержательная сторона 

ЛЕ раскрывается через контекст. Таким образом, переводчик избегает неверной 

интерпритации культурно-маркированной лексики. 

В настоящее время прием транслитерации и транскрипции при переводе 

художественной литературы используется гораздо реже, чем прежде. Это вполне 

обосновано, т. к. передача звукового или буквенного облика иноязычной 

лексической единицы не раскрывает ее значения, и такого рода слова читателю, 

не знающему языка, остаются непонятными без соответствующих пояснений.  

Еще одним приёмом передачи БЭЛ является применение кальки слова. 

Калькирование состоит в переводе слова или словосочетания по частям из языка-

носителя с последующим сложением переведенных частей без каких-либо 

изменений. 

Но как было упомянуто при описание приёмов транскрибирования 

и транслитерации, калькирование имеет свои недостатки. Бытует опасность 

появления в переводе необоснованного буквализма, поэтому этот приём исполь-

зуется тогда, когда в другом языке действительно отсутствует соответствующее 

слово или выражение, а полученная калька не нарушает сочетаемости слов 

в языке перевода.  
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Как транскрипция и транслитерация, так и калькирование не всегда 

раскрывают читателю значение переводимого слова или устойчивого 

словосочетания. Причины этого в том, что сложные составные слова и 

устойчивые словосочетания, при переводе которых калькирование используется 

чаще всего, нередко имеют значение, неравное сумме значений их компонентов, 

а поскольку при калькировании используются эквиваленты именно этих 

компонентов, значение всего лексического образования в целом может остаться 

нераскрытым.  

Распространенным приемом перевода названий является параллельное 

подключение, т. е. введение в текст перевода компонентов транскрипции/ 

транслитерации или калькирования, а в скобках написание слова на языке 

подлинника [21]. 

Одним из традиционных и универсальных приёмов передачи БЭЛ называют 

описательный или разъяснительный перевод. Сущность этого приёма передачи 

безэквивалентной лексики заключается в раскрытии значения лексической 

единицы ИЯ, при помощи развернутых словосочетаний, раскрывающих 

существенные признаки переводимой лексической единицей явления, т. е. 

переводчиком даётся определение понятия или явления. Кроме того, значение 

БЭЛ может быть раскрыто с помощью целого предложения, которое будет 

раскрывать оригинальность и уникальность БЭЛ [11]. 

Не смотря на то, что разъяснительный перевод раскрывает значение 

исходной БЭЛ, данный приём неудобен с точки зрения тенденции экономии 

языковых усилий: перевод получается громоздким и неэкономным. Поэтому, 

при переводе текстов, особенно художественных, его применение не всегда 

возможно, как применение транскрипции и калькирования. Часто переводчики 

прибегают к сочетанию двух приемов - транскрипции или калькирования 

и описательного перевода, давая его в сносках и в комментарии. Это дает 

возможность сочетать краткость и экономность средств выражения, 

свойственных транскрипции и калькированию, с раскрытием семантики данной 

единицы, достигаемой через описательный перевод: разъяснив однажды 
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значение данной единицы, переводчик в дальнейшем может использовать 

транскрипцию или кальку, смысл которой уже будет понятен читателю [12].  

Приближенный перевод или перевод при помощи "аналога" заключается в 

поиске приближенного по значению соответствия в ПЯ для лексической 

единицы ИЯ, не имеющей точных соответствий в языке получателя. Похожие 

приблизительные соответствия лексических единиц можно называть "аналогами". 

Хотя эти эквиваленты лишь приблизительно передают содержание ЛЕ, 

их применение вполне оправдано, поскольку они дают некоторое представление 

о характере обозначаемого предмета или явления. Поэтому, переводчик при 

использовании приёма аналогов, чаще всего дополняет свой комментарий. Это 

делается с целью сохранения культурных особенностей лексической единицы. 

При применении приёма приближенного перевода, переводчик уделяет 

особое внимание сути описываемого явления, учитывает контекст и функцию 

текста и, исходя из этого, принимает решение в какой степени будут сделаны 

отклонения в содержании ИЯ при передачи её на ПЯ.  

Достоинством приближенного перевода является его доходчивость, так как 

переводчик создает привычное и хорошо знакомое понятие. Однако, этот способ 

передачи БЭЛ представляет собой приблизительное соответствие эквивалента 

ИЯ, поэтому является недостатком данного приёма.  

В ряде случаев при передаче БЭЛ приходится прибегать к перестройке 

синтаксической структуры предложения, к лексическим заменам с полным 

изменением значения исходного слова или же к тому и другому одновременно, 

т. е. к тому, что носит название лексико-грамматических трансформаций, 

поэтому в данном случае можно говорить о трансформационном переводе [17]. 

Особенностью использование данного приёма в практической деятельности 

является подборка вариантов с помощью обращения к широкому контексту или 

знанию экстралингвистической ситуации. 

Если в оригинале имеются авторские сноски или примечания, необходимо 

перенести их в конечный продукт перевода для этого в практике 

переводоведения используется приём пояснений и примечаний [36]. Однако, 
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в ряде случаев переводчик бывает вынужден сам давать какие-либо пояснения 

или примечания, отсутствующие в оригинале. Иногда нужно объяснить в 

примечании какие-то реалии, неизвестные читателю ПЯ. 

Нередко при передачи БЭЛ переводчик использует приём трансплантации 

или, другими словами, иноязычные вкрапления. Трансплантация - это слова и 

выражения в тексте перевода на иностранном языке в иноязычном их написании, 

введенные при переводе для придания тексту аутентичности или учености, а 

также для краткости употребления [21]. 

В практике перевода такие ЛЕ вводят без пояснений, рассчитывая на 

контекстуальное осмысление, либо используют исторически сложившуюся 

систему всемирно известных лексических единиц. 

В процессе перевода слова обычно выделяются два этапа: уяснение 

значения слова в контексте и передача этого значения, т. е. собственно перевод. 

То есть в расчёт не берется перевод изолированной единицы, а рассматривается 

перевод слова в тексте. Поэтому большое значение при передачи БЭЛ на ПЯ 

имеет анализ контекста. Так как большинство слов в языке многозначно, 

установить, в каком именно из всех возможных значений слово употреблено 

в данном случае, можно только из контекста [14]. 

Таким образом, при передачи безэквивалетной лексики в художественном 

переводе необходимо использовать все способы передачи. БЭЛ отражает в себе 

национальную специфику языка, поэтому достижение адекватности перевода 

осуществимо только во взаимодействии всех вышеперечисленных способов. 

В работе был проведен анализ частотности использования приёмов 

передачи безэквивалентной лексики с именами собственными, представленных 

в обоих романах Дж. Грина. При анализе имена собственные были разделены 

нами на личные имена и фамилии. 

Наиболее частотными способами передачи личных имен в романах 

Дж.Грина стали транслитерация и транскрипция. Таким образом, примерами 

транслитерации послужили: 

• Margo Roth Spiegelman - Марго Рот Шпигельман; 



119 

• Jefferson Jefferson - Джефферсон Джефферсон; 

• Mrs. Feldman - Миссис Фельдман; 

• Juanita Alvarez - Хуанита Альварес; 

• Ben Starling - Бен Старлинг; 

• Cassie Hiney, - Кэсси Задкинс; 

• Suzie Chung - Сьюзи Ченг; 

Особое место в романе "Бумажные города" занимают топонимы, так как 

задумка романа связана с передвижением по различным населенным пунктам и 

нахождении такого самого "бумажного города" и того, что под ним понимает 

героиня.  

В ходе анализа были выделены несколько видов топонимов: 

• ойконимы - названия населенных мест Florida - Флорида [42, с. 10]; 

Orlando - Орландо [42, с. 36].  

"I was mostly surprised that the house even had a basement—you can’t dig very 

deep before hitting water in most of Orlando." 

"Я, в общем, очень удивился, что в доме вообще есть подвал — почти на 

всей территории Орландо раз копнул, и сразу вода." 

• астионимы - названия городов: Pleasantville - Плезентвилль [42, с. 10]: 

"Before Jefferson Park was a Pleasantville, and before it was a navy base, 

it belonged to an actual Jefferson, this guy Dr. Jefferson Jefferson." 

"Еще до того как Джефферсон-парк превратился в Плезентвилль, даже до 

того как он стал базой военно-морского флота, он действительно принадлежал 

некому Джефферсону, точнее, доктору Джефферсону Джефферсону." 

• урбанонимы - названия внутригородских объектов (Publix - «Пабликс» 

(стр.24), Wal-Mart - «Уолмарт» [42, с.24]: 

"Well, first we’re going to Publix. Because for reasons I’ll explain later, I need 

you to go grocery shopping for me. And then to Wal-Mart. “What, we’re just gonna go 

on a grand tour of every commercial establishment in Central Florida?” I asked.” 

"Сначала едем в «Пабликс». Ты должен будешь закупить продуктов, зачем 

— позже объясню. А потом — в «Уолмарт». 
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— Мы что, по всем крупным торговым точкам центральной Флориды 

проедем? — спросил я." 

• годонимы - названия улиц: Jefferson Park - Джефферсон-парк [42, c. 10]  

"Our subdivision, Jefferson Park, used to be a navy base. But then the navy didn’t 

need it anymore, so..." 

"Джефферсон-парк, где я живу, раньше был базой военно-морского флота." 

• антропотопонимы - названия географических объектов, произведенных 

от личного имени: Jefferson Court - Джефферсон-корт [46, с. 12]; Crown Victoria - 

«Краун Виктория» [46, с.66]; Jefferson Park - Джефферсон-парк [46, с. 10]. 

"So Margo and I were nine. Our parents were friends, so we would sometimes 

play together, biking past the cul-de-sacced streets to Jefferson Park itself, the hub 

of our subdivision’s wheel." 

"Так вот, нам с Марго было по девять. Родители наши дружили, поэтому 

и мы с ней иногда играли вместе, гоняя на великах мимо тупиковых улиц в сам 

Джефферсон-парк — главную достопримечательность нашего района." 

Для передачи таких единиц переводчиком были использованы такие приёмы 

как: транслитерация, транскрипция. 

Высокая частность использования транслитерации в переводе топонимов 

связано прежде всего со способностью этого приёма передать привычное 

звучание в языке оригинала, и вместе с тем подчеркнуть специфичность 

называемого понятия, при условии, что нет точного соответствия в языке 

перевода.  

Кроме того, лексические единицы этой группы были переведены с помощью 

транскрипции. Например: Taddy Mac - Тэдди Мэк (стр.16), Publix - «Пабликс», 

Jefferson Court - Джефферсон-корт [46, с.12]. Использование этого приёма 

оправдано тем, что подобрать эквивалент к таким единицам невозможно, 

а другой способ будет слишком громоздким для объяснения. 

Частотности использования приёмов перевода слов-реалий, представлен-

ных в романах Джона Грина "Бумажные города" и "В поисках Аляски" на 

русский язык.  
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Рассмотрев группу реалий, обозначающих быт, мы обнаружили, что одним 

из приемов передачи такой безэквивалентной лексики оказался приём 

каликирования. Использование переводчиком данного приёма обусловлено 

национально-культурной спецификой лексики этой группы. Так, в романе 

"В поисках Аляски" главный герой описывает обстановку в комнате в 

общежитии, он сначала даёт описание того, что он ожидал увидеть, а затем дает 

характеристику реальной обстановки: 

"The room surprised me: I'd pictured plush carpet, wood-paneles walls, 

Victorian furniture. Aside from one luxury - a private bathroom - I got a box. With 

cinder-block walls coated thick with layers of white paint and a green-and-white-

checkered floor, the place looked more like a hospital than the dorm room of my 

fantasies.." - "Обстановка меня удивила: я навоображал себе мягкий ковер, 

стены, обшитые деревянными панелями, мебель в викторианском стиле.  

А по факту, за исключением единственного предмета роскоши - личного 

санузла, - это была просто коробка. Стены из шлакоблока, покрытые 

многочисленными слоями белой краски, бело-зелёный линолеум в клетку – 

в общем, больше похоже на больничную палату, а не на общагу моей мечты." 

Единиц, для перевода которых был использован описательный приём были 

обнаружены в тематической группе, которая называет государственное и 

общественное устройство жизни, а именно даёт представление о национальных 

традициях другого народа. Примером служит: Bat mitzvah money - Деньги 

на бат-мицву [Обряд достижения еврейской девочкой религиозного 

совершеннолетия.] (стр. 24) в следующей ситуации: 

"Bat mitzvah money, bitch. I’m not allowed to access the account, but I know my 

parents’ password because they use ‘myrnamountw3az3l’ for everything." - "Деньги 

на бат-мицву Руфи, блин". Мне их брать не разрешается, конечно, но я знаю 

родительский пароль, он у них один на всё: "myrnamountw3az3l"."  

Кроме того, для этой группы безэквивалентной лексики были характерны 

такие приёмы перевода как: калькирование и опущение Использование приёма 

калькирования в переводе романа "Бумажные города" обусловлено тем, что этот 
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приём позволяет найти соответствия в языке получателя и соединить их таким 

образом, чтобы донести значение этой единицы до восприятия не носителя 

языка. Например, в ситуации, когда герои романа по школьному звонку 

собираются в классе, переводчиком было передано, как Pavlov’s dogs - собаки 

Павлова (стр53), то есть учащиеся, как подопытные собаки выполняют, 

отссылаясь на привычность действий учащихся: 

"The first bell rang, meaning five minutes to class, and like Pavlov’s dogs, people 

started rushing around, filling up the hallways". - "Прозвенел первый звонок, то есть 

до урока оставалось пять минут, и ребята, как собаки Павлова, побежали кто 

куда, создавая в коридоре суматоху." 

Приём опущения в данной группе безэквивалентных единиц представлен 

в наименьшем количестве случаев. Примером этого прима можно считать: 

Christmas tree - елка (стр.17): 

"I followed her eyes and saw Becca Arrington draped all over some baseball 

player like she was an ornament and he a Christmas tree." - "Я проследил её взгляд и 

увидел Бекку Эррингтон, которая повисла на каком-то бейсболисте, как 

гирлянда на елке." 

В данном примере, переводчик оправдано использовал приём опущения, так 

как для русскоговорящего читателя достаточно очевидно о чём идет речь, 

а также в культуре русскоговорящего носителя непринято добавлять эпитет 

"рождественская" к слову ёлка. 

Кроме того, нами были обнаружен такой способ передачи безэквивалентной 

лексики как перевод с помощью аналогии. Благодаря этому приёму переводчику 

удалось достаточно точно передать задумку и главный замысел тех лексических 

единиц, которые для русского читателя не могли бы быть непонятны, используя 

лишь описательный способ передачи. Так, в романе "В поисках Аляски", 

главный герой Майлз описывает прошлое отца, который учился в той школе, 

куда приехал он, и герой говорит о тех днях, как badass days. Если бы переводчик 

передал это словосочетание дословно, как "крутые дни", то была бы потеряна 

истинная задумка автора, которая заключалась в том, чтобы показать типичного 
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студента пансиона, который умудрялся успевать делать все: и в прямом, и 

переносном смысле. В оригинале было: 

"...he had done the things I had only heard about: the secret parties, streaking 

through hay fields (he always whined about how it was all boys back then), drugs, 

drinking, and cigarettes. It had taken him a while to kick smoking, but his badass days 

were now well behind him." - ".. на себе опробовал такие забавы, о которых 

я только слышал: ходил на тайные вечеринки, нагишом носился по сенокосу 

(и вечно сокрушался по поводу того, что в те времена в пансионе были одни 

пацаны), плюс наркотики, бухло, курево. Курить он потом долго не мог бросить, 

но теперь те лихие времена остались далеко позади." 

Таким образом, проанализировав передачу слов-реалий, нами был сделан 

вывод, что передача слов-реалий на русский язык невозможно только один 

способом, поэтому в переводе обнаружили такие приёмы как: калькирование, 

описательный приём, транскрибирование, приём опущения и переводческих 

вкраплений. 

Для передачи этой группы безэквивалентной лексики в романах чаще всего 

использовался трансформационный способ. Использование данного приёма 

оправдано тем, что для передачи подобной лексики необходимо лексико-

грамматическая перестройка и лексическая замена для того, чтобы читатель мог 

получить адекватный перевод при этом необходимо сохранить культурную 

специфику.  

"Yeah, I went to public school. But I wasn't hot shit there, Chip. I was a regular 

shit." - "Да, я ходил в бесплатную. И я не был суперпуперхреном. Просто 

обычным хреном. С горы." 

"Chip laughed. "That's morbid. But I like it." - "Чип рассмеялся. - Жуть. Но мне 

нравится." 

Второй группы случайных лакун были представлены фразеологические 

единицы: 

• draw these things out forever - оттягивать такие вещи целую вечность 

(о расставании) (стр. 7) 
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• feel a gooey sadness - чувствовать сопливую грусть (стр. 8) 

• got a full ride - до фига дел (стр. 13) 

• the domino effect - эффект домино (стр. 17) 

Лексические единицы этой группы являются устойчивыми единицами, 

поэтому для их передачи использовалась комбинация приемов, таких как 

описательный и трансформационный. Применение этих способов передачи 

обусловлено спецификой самих единиц, перевод таких затруднен из-за 

национально-культурной окраски. 

В следующую группу случайных лакун, мы выделили метафору. Наряду 

с другими средствами выразительности, она используется наименее часто. 

follow in his footsteps - пойти по стопам (стр. 4) 

That guy Miles is a riot - Этот Майлз отвязный чувак (стр. 8) 

the words catch in my throat - слова застряли в горле (стр. 15) 

the spawn of Satan - сатанинское отродье (стр. 19) 

blitzkrieg mode - блицкриги (в значении воспитательной работы по поводу 

курения на территории пансиона) (стр. 19) 

he wrong crowd - плохая компания 

Несмотря на малочисленность этой группы, такие лакуны наиболее трудные в 

переводе. Таким образом, нами были обнаружены комбинации приёмов для 

адекватного перевода. Например, для перевода That guy Miles is a riot - 

использовался приём транскрибирования, описательный и приём опущения, 

так как невозможно только одним приёмом передать полное значение единицы, 

то ест показать какой "крутой, классный" был Майлз несмотря на его 

непримечательную внешность и его уникальное чувство юмора: 

"I wouldn't be used to this heat if I were from Hades, I'd joke. I'd made a good 

first impression. That guy Miles is a riot." - "Я же не Аида, -пошутил бы я. Я сумею 

произвести хорошее впечатление. Этот Майлз отвязный чувак." 

Случайные лакуны оказались наименее многочисленной группой 

безэквавалентных единиц, но разнообразие употребления различных способов 

передачи наиболее высокая. Этот факт оправдан тем, что в такой лексике 
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наибольшим образом сосредоточены культурные особенности носителя, 

которые в большинстве случаев незнакомы русскоязычному читателю. Поэтому 

для передачи такого вида безэквивалентной лексики необходим разнообразный 

набор средств перевода. 

Таким образом, природа безэквивалентных лексических единиц остается 

одной из проблем современного переводоведения. Для передачи безэквивалетной 

лексики в художественном переводе необходимо использовать все способы. 

Безэквивалентная лексика отражает в себе национальную специфику языка, 

поэтому достижение адекватности перевода осуществимо только во взаимо-

действии всех вышеперечисленных способов. 
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Творческая жизнь В. Брюсова многогранна. Он известен как поэт, автор 

романов, драматург и старший символист. Стихотворение «Бальдеру – Локи» 

было написано в ноябре 1904 г. Оно состоит из трёх строф. Один из персонажей 

стихотворения – Бальдер, скандинавский бог весны, света [1]. Он является 

символом умирающей и возрождающейся природы. По преданиям, Бальдер 

настолько красив и чист душой, что от него исходит сияние. К нему в этом 

стихотворении обращается Локи – бог хитрости и коварства, обмана, огня, 

трикстер. Стихотворение написано от первого лица. Лирический герой, возможно, 

сливается с образом Локи. В скандинавских мифах говорится, что он изначально 

с Асами (основной группой скандинавских богов во главе с Одином) не жил, 

но Асы за чрезвычайный ум и смекалку приняли Локи к себе. 

Первая строфа стихотворения посвящена взаимоотношениям между Локи и 

Бальдером. Она начинается с обращения бога хитрости к богу света – 

«Светлый Бальдер!». Интересную особенность может заметить читатель, 

внимательно прочитав первую строфу: насколько бы не поднимался Локи, 

пространственно он остается ниже Бальдера. Локи говорит: «Я взбегу к снегам, 

на кручи», а про Бальдера – «Ты смеешься с высоты»; про себя – «Я взнесусь 

багряной тучей», про него – «Как звезда сияешь ты». Локи так же упоминает 

о второй «стороне» Бальдера – боге разрушения, метающем стрелы. Эта часть 

его натуры вызывает отчаяние, которое мы можем увидеть в восклицании «И что 

же!». Стрела прилетает в цель – «Я, дрожа, сжимаю труп». 
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Вторая строфа включает себя мотивы сказания о смерти Бальдера, 

и наказании Локи. Строфа начинается с предсказания «Нерты мудрой» о смерти 

Бальдера: «На тебя, о златокудрый, лук волшебный наведен». В легенде о 

Рагнарёке говорится, что Бальдер будет убит своим слепым братом Хёдом 

(Брюсов в своем стихотворении его имени не упоминает, он называет его 

«слепец»). Тогда мать Бальдера – Фригг, взяла клятву с каждого животного, 

птицы, рыбы, растения, металла, камня – что никто из них не причинит вреда 

богу весны [1]. Однако Локи, узнав, что Фригг еще не взяла клятву с омелы, 

сделал из этого растения стрелу. Он хитростью заставил Хёда выстрелить: «В час 

веселья, в ясном поле, я слепцу вручу стрелу». Стрела попала прямо в сердце – 

«вскрикнешь ты от жгучей боли, вдруг повергнутый во мглу!». За этот поступок 

Локи был связан и помещен в пещеру, где он, предав «тело» «всем распятьям», 

«всем цепям» был заточен. Только находясь в заключении, он оказывается 

пространственно выше Бальдера, «повергнутого во мглу». Над головой бога 

обмана была подвешена змея, из пасти которой непрерывно капал «Яд змеиный». 

Супруга трикстера, «моя Сигина», держала над его головой миску, в которую капал 

яд. Когда миска наполнялась до краев, Сигина отходила от мужа, чтобы вылить яд. 

В этот момент яд попадая на Локи «Жжет лицо». У художника 

Говарда Дэвида Джонса есть картина «Локи и Сигунн» (одно из вариативных 

имен Сигины), изображающая этот момент. 

В третьей строфе мы можем увидеть мотив предания о Рагнарёке – конце 

света. Смерть Бальдера была знаком начала Рагнарёка. В германо-скандинавской 

мифологии в этот день, после битвы богов с хтоническими существами (существа, 

олицетворявшие дикую природную мощь, силу земли), боги и весь мир должны 

погибнуть. И «день настанет». Читатель может проследить этот мотив по таким 

строкам стихотворения как: «Рухнут Одина чертоги», «сломят мощь небесных 

сил» - боги будут сломлены, лишаться своего дома, «Рухнет древний Игдразил». 

Из проявлений природы в стихотворении есть «древний Игдразил» - 

исполинский ясень, в виде которого скандинавы представляли себе вселенную. 

В большинстве мифов используется другой вариант названия этого дерева – 

Иггдрасиль. Оно определяет пространственную модель мира скандинавов, 
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соединяя различные миры: небесные чертоги, землю, подземный мир. 

В энциклопедии символов, знаков и эмблем ясень символизирует плодородие, 

единство противоположностей, гармонию, и непрерывность жизни. Будет 

интересно заметить, что славяне верили в то, что ясень гонит и устрашает змей, 

от него они якобы цепенеют. Было поверье, что змея никогда не заползет в тень 

ясеня. Очень необычно само описание Иггдрасиля в легендах. На вершине его 

сидит мудрый орёл, а между его глазами – ястреб Ведрфёльнир (имя дословно 

переводится как «полинявший от непогоды»), корни ясеня гложут дракон 

Нидхёгг и змеи. Перебранку между орлом и драконом переносит снующая по 

стволу белка Рататоск – своеобразный посредник между «верхом» и «низом» 

древа. Кроме того, Иггдрасиль связан с одинической мифологией. Слово 

«Иггдрасиль» буквально означает «конь Игга», то есть конь Одина (Игг – 

вариативное имя Одина) и отражает миф о мучительной инициации 

(«шаманском» посвящении) Одина, который провисел, пронзённый копьём, 

девять дней на этом дереве. Это название, возможно, также подчёркивает роль 

древа как пути, по которому обожествлённый шаман (каким отчасти является 

Один) странствует из одного мира в другой. 

Интересную особенность читатель может заметить если посмотрит на 

времена глаголов в стихотворении. Большинство из них стоят в форме будущего 

времени: «вскрикнешь», «отвечу», «вручу», «предам», «сойдешь», «взнесусь», 

«припаду», «метнешь», сломят», «рухнет», «встанет». Лирический герой еще не 

совершил того поступка, за который «предаст со смехом тело» наказанию, но 

уже знает, что произойдет в будущем. 

В первой строфе есть два сравнения Бальдера с солнцем («Ты, как солнце, 

взносишь лик») и со звездой («Как звезда сияешь ты»). С одной стороны, 

возможно, такое сравнение Брюсов дает исходя от детали облика бога света – его 

свечения, которому Локи не в силах противостоять: «Опаленный я поник». С 

другой стороны, трикстер находится от бога весны далеко, как от земли 

находится солнце, и расстояние это не меняется с попыткой приблизиться, 

Бальдер будто уходит на уровень звезд, когда Локи оказывается на уровне неба. 
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В тексте присутствуют такие метафоры как «призрак будущих времен», 

который «явлен» «Нертой мудрой». Это предсказание о судьбе «златокудрого» 

Бальдера. В первой строфе есть метафорическое выражение «Взнестись багряной 

тучей». «Багряные тучи» - это грозовые тучи, дословно это выражение можно 

понять, как «подняться выше облаков». 

Брюсов использует образные определения – эпитеты. Багряные (тучи) – 

густо-красные, темные. Багряными могут быть отблески молнии в грозовой туче. 

Скандинавы верили, что такие тучи приносят беду [2]. «Жгучая боль» - 

невыносимая, очень сильная. «Зловещие» сны – мрачные, являющиеся дурным 

предзнаменованием. В этом стихотворении сошествие Бальдера к «Зловещим 

снам» - это переход в подземный мир, в который ведет «Темная Гела» - богиня 

мертвых. 

Автор использует архаичную лексику. По толковому словарю Даля 

«вещать» - проповедовать, рассказывать [3]. В стихотворении В. Брюсова норны, 

волшебницы, наделенные даром определять судьбы людей, богов и всего мира, 

«вещали» «таинственный обет». По толковому словарю Ожегова «обет» - 

торжественное обещание, обязательство [4]. Интересным фактом является 

значение имен норн: Урд – «прошлое», Верданди – «настоящее», Скульд – 

«будущее». «Чертоги» Одина – пышное, великолепное здание, в данном случае 

место, где живут боги (Асгард). По толковому словарю Ушакова «зарево» - 

отсвет огня, пожара, который поднимется «выше радуги священной» - прохода 

в Асгард [5]. 

Стихотворение написано хореем. Рифмовка в нем перекрестная – рифмуются 

первый и третий стих («мудрой» - «златокудрый»), второй и четвертый 

(«времен» - «наведен»). Во всех трех строфах идет чередование мужской («лик» 

- «поник») и женской («навстречу» - «отвечу»), рифмы. Рифма неточная, с 

частичным созвучием.  

Таким образом в стихотворении Брюсов раскрывает события, представ-

ленные в скандинавских легендах о смерти Бальдера, наказании Локи и 

Рагнарёке, который начнется со смерти бога весны. Каждая строфа 
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стихотворения интересна своим мотивом. В первой строфе это мотив 

взаимоотношений между Бальдером и Локи. Во второй – мотив легенд о смерти 

бога света и наказании трикстера. В третьей – мотив предания о конце света 

Рагнарёке. Легенды, мотивы которых можно проследить в стихотворении, стоят 

в своей хронологической последовательности: сперва смерть Бальдера, потом 

наказание Локи, а после Рагнарёк. Автор использует такие средства 

выразительности как метафоры, эпитеты, сравнения, а также архаичную лексику. 

Лирический герой, частично сливающийся с образом бога Локи, сюжетное 

воспроизведение героического повествования о прошлом (от первого лица) дает 

возможность читателю считать, что стихотворение представляет собой синтез 

лирического и эпического начал. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследован рынок пластиковых окон в городе Оренбурге с точки зрения их 

доступности. Выявлен объем рынка пластиковых окон за 2010-2017 годы, 

произведен анализ цен на пластиковые окна в отдельных компаниях, а также 

отражена их чистая прибыль, определены некоторые особенности рынка 

пластиковых окон. 
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Сегодня трудно представить себе квартиру, дом или иную недвижимость 

без пластиковых окон. Окна являются неотъемлемой частью любого жилья – 

будь то старые деревянные или современные пластиковые. Из-за удобства 

и практичности сегодня практически все деревянные окна заменили их 
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пластиковые товарищи. Однако, так как основная масса населения уже давно 

приобрела данный продукт, а жизненный цикл у него длительный, то сейчас 

наблюдается спад спроса и, как следствие, падение рынка пластиковых окон. 

 

 

Рисунок 1. Объем рынка пластиковых окон в России за 2010-2017 годы [2] 

 

На графике можно наглядно увидеть падение рынка пластиковых окон, 

однако, справедливо отметить, что в 2017 году наблюдался небольшой рост 

объемов рынка 

Помимо выделенной причины падения рынка пластиковых окон, можно 

также обозначить снижение доходов населения, в связи с чем уменьшается и его 

покупательная способность. Этот фактор заставляет людей отказываться от 

покупки товаров длительного пользования, в том числе – пластиковых окон.  

Несмотря на все вышесказанное, во всех регионах существует множество 

компаний, занимающихся производством и продажей пластиковых окон. 

Рассмотрим рынок пластиковых окон в Оренбургской области и проведем его 

анализ. 

На сегодняшний день Оренбург занимает 181 место по дешевизне 

пластиковых окон и 17 место по количеству оконных компаний среди городов 

России. 
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На примере 6 компаний, занимающихся производством и продажей 

пластиковых окон, проведем анализ цен на пластиковые окна, проведя их 

классификацию по признакам, представленным в шапке таблицы. 

Таблица 1. 

Анализ цен на пластиковые окна в 6 компаниях [4] 

Наименование 

компании 

Двухстворчатое окно 

(1300 мм×1400мм) 

Трехстворчатое окно 

(1750 мм×1400мм) 

Балконный блок  

(окно - 1300 мм×1400мм, 

 дверь – 650 мм×2050 мм) 

«Орен Пласт» 10615,42 руб. 15139,3 руб. 15839,33 руб. 

«Вавилон» 8570 руб 11652 руб. 13535 руб. 

«Немецкие окна» 5151 руб. 8320 руб. 9424 руб. 

«АлексПласт» 10660 руб. 13868 руб. 15971 руб. 

«Висла» 6300 руб. 6450 руб. 6750 руб. 

«Окна ГОСТ» 5600 руб. 7800 руб. 7700 руб. 

Средняя цена  7816,07 10538,22 11536,555 

 

Из данной таблицы видно, что средняя цена на двухстворчатое окно 

составляет 7816,07 рублей, на трехстворчатое – 10538,22 рублей, на балконный 

блок – 11536,555 рублей. Также, исходя из данной таблицы, можно сделать 

следующие выводы: 

• самый экономичный вариант при покупке двухстворчатых окон 

представлен компанией «Немецкие окна» - 5151 рублей, самый дорогой – 

компанией «АлексПласт» - 10660 рублей; 

• наиболее экономный вариант покупки трехстворчатого окна у компании 

«Висла» - 6450 рублей, самый дорогой у компании «Орен Пласт» - 

15139,3 рублей; 

• выгоднее всего приобрести балконный блок у компании «Висла» - 

6750 рублей, наиболее высокая стоимость балконного блока у компании 

«АлексПласт» - 15971 рублей. 

Исходя из этой аналитики, можно утверждать, что самые дорогие 

пластиковые окна у компании «АлексПласт», наиболее дешевые – у компании 

«Висла». Однако, исходя из рейтинга (составлен на основе отзывов клиентов) 
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компаний, производящих пластиковые окна на рынке Оренбурга, видно, что 

компания «АлексПласт» имеет 5 звезд из 5, тогда как «Висла» имеет 4 звезды. 

Значит, компания «АлексПласт», несмотря на более высокую цену, предоставляет 

более качественные услуги и имеет большее количество довольных клиентов, 

нежели компания «Висла». 

Проанализируем чистую прибыль анализируемых компаний за 2017 год и 

посмотрим, какой из них в прошедшем году жители Оренбургской области 

отдали предпочтение. 

 

 

Рисунок 2. Чистая прибыль оконных компаний за 2017 год [1] 

 

По данному графику мы можем наглядно увидеть, что несмотря на более 

качественную продукцию и сервис компании «АлексПласт» получила 

наименьшую прибыль. В то время как та же «Висла», имея меньший рейтинг, 

тем не менее получила в несколько раз большую прибыль. 

Это связано с тем фактором, который анализировался в начале данной 

статьи – со снижением покупательной способности населения и невозможностью 

населения тратить большие деньги на товары длительного пользования. 

Наибольшую прибыль за прошедший год получила компания «Вавилон». 
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В рейтинге компаний, производящих пластиковые окна по Оренбургской 

области, она имеет 5 звезд из 5. Ценовой ряд не отличается особой дороговизной 

или же наоборот заниженными ценами. Скорее всего, именно эта компания 

производит оптимальные по соотношению цены и качества пластиковые окна. 

Объем прибыли за 2017 год, ценовые характеристики и рейтинг, составленный 

на основе отзывов клиентов подтверждают это предположение. Также весьма 

интересным является положение фирмы «Орен Пласт» - объемы чистой прибыли 

у компании существенно больше, чем у других компаний и лишь немного 

уступают по этому показателю компании «Вавилон». Однако, говоря о рейтинге 

компании, стоит упомянуть, что она имеет 4 звезды из 5 [3]. Анализируя цены, 

становится видно, что и цены на продукцию у компании находятся в верхнем 

ценовом сегменте. Однако, просмотр отзывов клиентов выявил, что основная 

масса недовольства связана с действиями руководства фирмы, а не 

непосредственно установщиков. Также, более подробный анализ показал, что 

фирма осуществляет большое количество различных акций, таких как: готовые 

окна со скидкой 50%, энергосберегающие стеклопакеты по цене обычных, 

скидочная система при остеклении коттеджей, скидки пенсионерам. Это 

является одним из факторов, который привлекает большое количество клиентов 

к этой компании и объясняет большой показатель чистой прибыли. Таким 

образом, в результате проведенного исследования, можно выде-лить следующие 

особенности рынка пластиковых окон Оренбургской области: 

• качество оказываемых услуг жители области ставят ниже цены по 

предпочтительности; 

• наибольшей популярностью пользуются окна, находящиеся в среднем 

ценовом сегменте и с высоким уровнем качества; 

• наличие акций и предоставляемые льготы заставляют оренбуржцев 

поступаться качеством услуг. 

В результате анализа рынка пластиковых окон по Оренбургской области 

были разработаны следующие предложения для повышения прибыли, 

получаемой компаниями: 
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• проведение акций и предоставление льгот определенным слоям населения; 

• усовершенствование обратной связи с клиентами и внимательный анализ 

отзывов населения; 

• поиск путей сокращения затрат на производство пластиковых окон, 

которые помогут снизить цены. 

 

Список литературы: 

1. База данных Контрагент. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https:// 

www.k-agent.ru. 

2. Конференция «ПВХ. Итоги года 2017». [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://mplast.by. 

3. Рейтинг фирм пластиковых окон в Оренбурге. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://oknaorg.ru. 

4. Цены на пластиковые окна в Оренбурге. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://oknaorg.ru. 

 

  



137 

МАРКЕТИНГ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

В СФЕРЕ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК СТРАТЕГИЯ ЗАВОЕВАНИЯ РЫНКА 

Патракова Алина Андреевна 

студент  
факультета экономики и менеджмента УИУ РАНХиГС, 

РФ, г. Екатеринбург 
E-mail: paa1994@mail.ru 

 

На сегодняшний день рынок услуг дополнительного образования 

испытывает сильнейшие перемены. Вместе с ростом спроса на образовательные 

услуги растет и количество компаний предлагающих дополнительное 

образование, только в УрФО их насчитывается более 30 штук.  

Усиление конкуренции и экономическая нестабильность способствуют 

развитию организаций и появлению новых подходов к их управлению. Большое 

количество конкурентов сделали неэффективным традиционный подход марке-

тинга и формирование односторонних отношений. Появилась необходимость 

развития партнерских отношений между организацией и клиентом, основанных 

на доверии и долгосрочном сотрудничестве. Именно поэтому сегодня усиливается 

переход от традиционного маркетинга к маркетингу взаимоотношений. 

Все эти перемены расширяют горизонты бизнеса и подталкивают компании 

к более клиентоориентированным перспективам. Целью любой организации 

становится максимальное удовлетворение потребностей клиентов вместе 

с качественным сервисом, а также выстраивание долгосрочных отношений 

на взаимовыгодных условиях. 

В таких условиях компании понимают, что недостаточно предлагать просто 

качественный продукт. Этот продукт должен максимально удовлетворять 

клиента, а также сопровождаться исключительным сервисом. Достичь должного 

уровня сервиса очень сложно, так как он требует постоянного использования 

знаний об ожиданиях, потребностях, желаниях клиентов. Для этого необходим 

непрерывный диалог с клиентом, получение максимально полезной информации 

в каждой точке контакта с ним. Данный процесс и называется маркетинг 

взаимоотношений с клиентом. 
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Достичь нужного уровня удовлетворенности клиента очень трудно. 

Еще сложнее сохранить благоприятные отношения в долгосрочной перспективе. 

Для этого необходим непрерывный диалог с покупателем и постоянное 

отображение и хранение информации, которую он предоставляет. Ввиду 

увеличения потребностей со стороны клиентов компании стремятся 

предоставлять качественный и своевременный сервис. Все это напрямую 

связано с бизнес-процессами и процессами предприятий, которые непрерывно 

совершенствуются и требуют постоянного и своевременного контроля.  

Маркетинг взаимоотношений – это сложная система, требующая контроля 

и управления. Управление взаимоотношениями с клиентами - это высокоуров-

невая маркетинговая программа, призванная выстроить двусторонние связи 

с определенными покупателями, когда показатели воспринимаемой ценности 

продукции и ценности компании достаточно высоки для такого уровня 

маркетинговых мероприятий [1, с. 13]. 

Маркетинг взаимоотношений является наиболее эффективным 

инструментом для сферы образовательных услуг и имеет ряд преимуществ: 

1. Снижение затрат, связанных с привлечением учащихся, а также выделения 

ключевых групп потребителей; 

2. Обеспечение постоянной связи между образовательным учреждением 

и потребителем, создание информационной сети и постоянное целевое 

распространение информации об учреждении через потребителей; 

3. Психологический комфорт для потребителя (общается постоянно с одними 

и теми же менеджером, устанавливает дружеские контакты, вся информация 

о клиенте известна менеджеру и хранится в общедоступном для компании 

сервисе); 

4. Повышение лояльности потребителей, что очень важно в условиях долго-

срочных отношений в сфере образование. В дальнейшем выпускники готовы идти 

на новые программы образовательного учреждения, советуют образовательные 

программы знакомым, а также в приоритет выходит корпоративное обучение.  
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Маркетинг взаимоотношений осуществляется с помощью CRM-систем. 

CRM-системы все чаще внедряются в образовательных учреждениях, так как они 

имеют множество преимуществ именно для этой сферы. 

Во-первых, это структурирование информации, что особенно важно для 

крупных образовательных учреждений (федеральные университеты, институты). 

Во-вторых, создание единой базы учащихся с распределением по регионам 

(для организаций, имеющих филиалы в других городах).  

В-третьих, интеграция с официальным сайтом учреждения и социальными 

сетями. Сегодня интернет плотно вошел в нашу жизнь, и многие целевые группы 

образовательных услуг узнают информацию именно из интернета. Поэтому 

данное преимущество CRM-систем становится очень важным.  

В-четвертых, автоматизация внутренних процессов, отсутствие большого 

количества бумажных документов, боле легкое формирование договоров 

и отчетности.  

В-пятых, возможность контроля задолженностей, составление учебных 

планов. 

Основной целью внедрения CRM-систем является привлечение новых 

клиентов и развитие существующих. Управлять взаимоотношениями означает 

привлекать новых клиентов, нейтральных покупателей превращать в лояльных 

клиентов, из постоянных клиентов формировать бизнес-партнеров [2, с. 89]. 

Программные средства CRM представляют собой специализированные 

системы, разработанные для автоматизации бизнес-процессов, процедур 

и операций, которые реализованы в виде CRM-стратегии компании [3, с. 71]. 

В качестве ключевого инструмента для завоевания и удержания клиентов, 

CRM приложения минимизируют человеческий фактор при работе с клиентами 

и позволяют повысить прозрачность деятельности в сферах продаж, маркетинга 

и клиентского обслуживания. 

CRM-система по своей сути является определенной бизнес-стратегией 

компании. Переход на маркетинг взаимоотношений помимо персонала 

компании должен затрагивать ее философию и миссию, требуется оптимизация 



140 

организационной структуры, изменения в технологии работы с клиентом, 

а также будет сформирован новый подход к системе продаж. 

Переход на маркетинг взаимоотношений посредством внедрения 

CRM-системы в компанию, предоставляющую дополнительное профессиональ-

ное образование повлечет за собой следующие эффекты:  

1. Увеличение доли рынка (клиентов компании) за счет сокращения 

длительности обслуживания. Соответственно сотрудник может больше уделить 

времени непосредственно общению с клиентом и продажам; 

2. Повышение степени удовлетворенности покупателей. Так как информация 

о клиентах будет постоянно отображена в CRM-системе, это значительно 

сократит время на ее поиск, и снизит риски недостоверности информации. 

Сотрудники всегда будут знать, кого и когда нужно предупредить о переносе или 

отмене занятий. Следовательно, увеличится уровень сервисного обслуживания; 

3. Увеличение количества лояльных клиентов; 

4. Совершенствование внутренней организации бизнес-процессов. 

Вследствие того, что бизнес-процессы станут автоматизированными, это 

значительно упростит работу сотрудникам и руководителям, сократит время 

на обработку информации и улучшит контроль; 

5. Рост профессионализма персонала. CRM-система позволит развиваться 

не только компании, но и ее сотрудникам, повысит их знания, опыт и профес-

сиональные навыки. 

6. Снижение уровня стресса персонала благодаря прозрачности и 

доступности информации, а также за счет сокращения времени на поиск нужной 

информации. 

7. Прозрачная система оценки работы персонала, за счет отражения 

количества звонков, их длительности и результативности. 

8. Возможность автоматизации таргетированной рекламы. 

9. Своевременный сбор дебиторской задолженности благодаря единой 

автоматизированной базе. 
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Все вышеперечисленные эффекты напрямую или косвенным образом 

влияют на увеличение количества клиентов, а, следовательно, способствуют 

увеличению прибыли. Помимо материального эффекта, внедрение 

СRM-системы позволит ускорить, структурировать и облегчить работу всего 

персонала компании, что снизит уровень стресса, а также позволит менеджерам 

увеличить скорость количество обработанных заявок. Комфортная работа с 

клиентами является важным элементов в работе. При автоматизации процессов 

и прозрачности системы менеджеры могут больше внимания уделять клиентам 

и их потребностям.  

Таким образом, переход на маркетинг взаимоотношений является 

ключевым этапом компании, предоставляющей бизнес-образование, при 

завоевании рынка. 
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В данной статье рассматриваются основные проблемы, стоящие перед 

таможенными органами, в частности республики Саха (Якутия), раскрывается 

актуальность данной темы и поднимается вопрос необходимости совершенство-

вания системы обеспечения продовольственной безопасности на таможенной 

территории РС(Я). 
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В последнее время неоднозначность правовых норм, определяющих 

порядок и условия деятельности таможенных органов как субъектов обеспечения 

безопасности Российской Федерации в сфере здравоохранения, отсутствие 

четкой регламентации действий таможенных органов в отношении небезопасных 
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продуктов питания и единой детальной классификации такой продукции 

приводит к увеличению количества административных правонарушений в 

исследуемой сфере, и как следствие – к обострению эпидемиологической 

ситуации. Учитывая принципиально новое положение таможенных органов 

в структуре государственного управления нашей республики, усиление их роли 

в решении задач по обеспечению экологической безопасности. И на наш взгляд 

следует расценивать данные обстоятельства как пробел в правовом 

регулировании административно-правового статуса таможенной службы, 

требующий скорейшего устранения. 

Принимая во внимание необходимость теоретического осмысления 

значения таможенных органов в системе обеспечения безопасности в сфере 

здравоохранения, совершенствование таможенных органов по вопросам 

обеспечения безопасности страны в частности нашей республики, 

представляется целесообразным комплексно провести анализ нормативно-

технической документации, правовых актов, требований и рекомендаций 

Всемирной таможенной организации по аспектам безопасности ввозимых 

продуктов, исследовать одно из местных предприятий на вопрос 

продовольственной безопасности и проанализировать состояния таможенной 

службы РС(Я). На основе полученных результатов исследования разработать 

предложения по совершенствованию работы таможенной службы при экспорте 

продуктов на территорию РС(Я). 

Одной из главных функций таможенных органов является осуществление 

и совершенствование таможенного контроля. Во время контроля сотрудники 

таможенных органов осуществляют проверку законности перемещения через 

границу товаров и транспортных средств, проверку соблюдения условий поль-

зования и распоряжения товарами, находящимися на таможенной территории 

под таможенным контролем, а также осуществляют проверку деятельности 

в сфере таможенного дела. Таможенные органы осуществляют контроль за 

безопасностью пищевой продукции, поступающей на потребительский рынок 

нашей страны от иностранных производителей. Главной задачей для 
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таможенных органов является предотвращение ввоза некачественной или 

опасной для здоровья и жизни людей продукции. 

Несомненно, здоровье населения напрямую зависит от питания, 

потребляемых продуктов и окружающей среды в которой мы живем. Буквально 

на каждом шагу сплошь и рядом расположены магазины, наполненные привозной 

продукцией, за безопасность которых не всегда можно поручиться.  

Пересекая таможенную границу как Российской Федерации, так и 

республики Саха (Якутия) ввозимые товары проходят строгую проверку 

таможенной службы. При определении качества и безопасности продукции 

делается определенная выборка продукции, которую исследуют в лабораториях. 

И чтобы пересечь таможню необходимо великое множество определенной 

документации: сертификаты, платежные документы, транспортные накладные, 

договора, контракты и прочее.  

Но несмотря на это, не стоит забывать про незаконный ввоз товаров, 

который на фоне экономического кризиса набирает обороты.  

В связи с вышеизложенными проблемами само собой выявляется 

актуальность данной темы, обусловленная необходимостью гарантированного 

безопасного продовольственного обеспечения, предупреждением проникновения 

на внутренний рынок из-за рубежа некачественных и опасных для здоровья 

населения продуктов питания. Выбор исследования так же определяется 

важностью и необходимостью для населения потребления основных продуктов 

питания в объеме, соответствующем научно-разработанным медицинским 

нормам. От количества и качества потребления продуктов питания зависит 

здоровье нации, работоспособность, продолжительность жизни человека и 

его интеллектуальные способности.  

Научная новизна данной работы определяется проведением исследования 

продовольственной безопасности местного перерабатывающего предприятия 

ООО «Тускул» для сравнения безопасности привозных и местных продуктов 

питания и по результатам анализа определить состояние таможенной службы 

РС(Я). 
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Требуется подчеркнуть, что в настоящее время участились случаи 

фальсификации молочного сырья различными компонентами и химическими 

соединениями. Это обстоятельство приводит к поступлению фальсифициро-

ванного сырья в технологический процесс и как следствие к снижению 

экономической эффективности производства, уменьшению выхода продукции и 

появлению пороков в готовой молочной продукции. 

Для эффективного регулирования технологического процесса производства, 

осуществления производственного контроля на предприятиях молочной 

промышленности и выявления фальсификации молочного сырья необходимо 

разработать современные высокоэффективные методы контроля, все эти 

обстоятельства обуславливают необходимость и актуальность проведения 

научных исследований в данном направлении. 

Таблица 1. 

Результаты органолептической оценки разных производителей 

Производитель Цвет  Консистенция Запах Вкус 

Местный 

производитель 

«Тускул» 

белый, внешне 

непрозрачная 

жидкость 

жидкая, 

однородная, не 

тягучая 

характерный для 

молока, без 

посторонних 

запахов. 

сладковатый 

Местный 

производитель 

«Молочный 

дождик» 

белый, внешне 

непрозрачная 

жидкость 

жидкая, 

однородная, не 

тягучая 

слабо 

выраженный, без 

посторонних 

запахов. 

сладковатый 

Привозной 

производитель 

«Домик в деревне» 

синеватый 

оттенок, внешне 

непрозрачная 

жидкость 

жидкая, 

однородная, не 

тягучая 

слабо 

выраженный, без 

посторонних 

запахов 

сладковатый 

Привозной 

производитель 

«Простоквашино» 

белый, внешне 

непрозрачная 

жидкость 

жидкая, 

однородная, не 

тягучая 

практически не 

ощутим 

кисло-

сладковатый 
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Таблица 2. 

Результаты физико-химической оценки молочной продукции  

разных производителей 

Молоко 

Содержание 

жира, % 

не менее 

Содержание 

СОМО, % 

не менее 

Кислотность, 

Т ° не менее 

Степень 

чистоты 

по эталону 

Местный 

производитель «Тускул 
2,5 8,2 16,8 1 

Местный 

производитель 

«Молочный дождик» 

3 8,2 18 1 

Привозной 

производитель «Домик 

в деревне» 

2,5 8,2 19,4 1 

Привозной 

производитель 

«Простоквашино» 

1,5 8,2 20,3 1 

 

Из полученных результатов делаем вывод, что привозная продукция 

не совсем отвечает нормативно технической документации; имеет 

не свойственный цвет и вкус, а также высокая кислотность говорит 

о не качественных условиях хранения и сомнительной свежести молока. 

За этим остро встает вопрос о том, достаточно ли безопасна привозная 

продукция? Ведь не у каждого есть возможность проводить исследования 

продукции самостоятельно. И поэтому предложены следующие меры 

профилактики: уделить внимание не только продовольственному обеспечению, 

но в первую очередь безопасности продукции; усилить работу таможенного 

контроля и испытательных лабораторий; выделить средства на совершенство-

вание таможенных органов и обеспечить ветеринарно-испытательные 

лаборатории достаточным количеством реактивов и оборудований. 

Ведь не даром отец всей медицины Гиппократ говорил: «sumus quod 

edimus», что означает «мы – то, что мы едим». Какого бы высокого уровня 

не была наша медицина, профилактика лучшее оружие против всех заболеваний.  

 



147 

Список литературы: 

1. Демичев А.А., Логинов А.С. Основы таможенного дела: учебник. - СПб.: 

Интермедия, 2014. – 188 с. 

2. Горощенко Л.Г. Импорт и экспорт молочной продукции // Молочная 

промышленность, 2016. - № 2. – С. 12-19. 

3. ГОСТ 26809.1-2014 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, 

методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, 

молочные составные и молокосодержащие продукты. 

4. ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия. 

5. ГОСТ Р 52054-2003. Молоко коровье сырое. Технические условия 

(с Изменением N 1). 

6. Пилюткевич В.С. Таможенное дело: учебное пособие – Гродно: 

1. П32 ГрГУ, 2002. – 131 с. 

7. Проект Указа Президента Российской Федерации "О внесении изменений 

в Доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 30 января 

2010 г. № 120" (подготовлен Минсельхозом России 15.01.2018). 

8. Смирнов А.В. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе. Учебное 

пособие-СПб.; ГИОРД, 2009,-312 с. 

9. Серегин И.Г. Производственный ветеринарно-санитарный контроль молока и 

молочных продуктов / И.Г. Серегин, Н.И. Дунченко, Л.П. Михалева. – М.: 

ДеЛи принт, 2009. – 403 с. 

10. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013. О безопасности 

молока и молочной продукции.  

11. Федеральный закон от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию". 

12. Чебакова Г.В. Товароведение, технология и экспертиза пищевых продуктов 

животного происхождения: Учебное пособие / Г.В. Чебакова, И.А. Данилова. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 304 с. 

13. Экспертиза молока и молочных продуктов. Качество и безопасность: 

учеб.-справ.пособие / Н.И. Дунченко, А.Г. Храмцов, Н.А. Макеева и др.; под 

общ. ред. В.М. Поздняковского. – Новосибирск: Сиб. унив.изд-во, 2007. – 

477 с.  

14. Юрова Е.А. Контроль молочного сырья: современные требования, принципы 

и подходы / Е.А. Юрова // Молочная промышленность, 2015. - № 4. – С.11-12. 

  



148 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ РАДИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕВОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ 

Федоров Антон Сергеевич 

студент, кафедра Приборостроения ДВФУ, 
РФ, г. Владивосток 

Е-mail: mr.fedorov.as@mail.ru 
 

 

Аннотация. Чтобы удовлетворить растущие потребности в повышении 

уровня безопасности при проведении высокотехнологичных медицинских услуг 

и, при этом, снизить возможность нанесения вреда пациенту – всё чаще 

применяются методы биометрической идентификации личности при проведении 

радиотерапии. При биометрической аутентификации используются уникальные 

личностные характеристики человека. Они могут быть как физические, так и 

поведенческие. 

 

Ключевые слова: лучевое лечение, биометрия, методы биометрии, 

радиотерапия, линейный ускоритель, контроль за пациентами, идентификация 

пациента, сохранение информации.  

 

При проведении лучевой терапии на традиционных аппаратах («Рокус-Р», 

«Multisource», «Theratron Equinox» и т. д.) используется мощное гамма-излучение, 

которое эффективно разрушает опухоль. Существенным недостатком данной 

технологии является неуправляемое излучение, которое поражает здоровые 

ткани и органы, что ведет к инвалидизации и снижению качества жизни 

онкобольных.  

Современные линейные ускорители, такие как Varian Truebeam STX 

и Elekta Synergy отличаются отсутствием в них радиоактивных элементов. 

Облучение осуществляется фотонами и электронами разных энергий точечно, 

что позволяет минимизировать воздействие на здоровые близлежащие ткани 

и органы. 

mailto:mr.fedorov.as@mail.ru
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Однако, актуальной остаётся проблема корректности оказываемой терапии, 

т. к. до сих пор возможны случаи возникновения путаницы при схожести 

фамилий и облучаемых объёмов пациентов, получаемой дозы и т. д., что может 

повлечь за собой нанесение вреда здоровью пациента. 

Именно поэтому существует потребность введения методов идентификации 

пациентов, проходящих лучевое лечение как на традиционных аппаратах гамма-

терапии, так и на современных линейных ускорителях частиц. 

На данный момент существует ряд методов идентификации личности 

по уникальным биометрическим и физиологическим параметрам. 

Биометрика – вспомогательная биологическая дисциплина, пользующаяся 

математическими приёмами для количественного анализа биологических 

параметров человека, но если говорить проще, то наука о распознавании 

личности. Методы распознавания различны. Сюда можно отнести 

отождествление по папиллярному рисунку на коже пальцев руки, идентификация 

радужной оболочки глаза, идентификация по сетчатке глаза, распознавание 

человека по форме лица, идентификация человека по венам на его руках, 

идентификация по голосу и т. д. 

Основные определения, применяемые к биометрическим приборам [8]: 

Универсальность — каждый человек должен обладать измеряемой 

характеристикой; 

Уникальность — это насколько хорошо человек отделяется от другого 

с биометрической точки зрения; 

Постоянство — мера того, в какой степени выбранные биометрические 

черты остаются неизменными во времени, например, в процессе старения; 

Взыскания — простота осуществления измерения; 

Производительность — точность, скорость и надёжность используемых 

технологий; 

Приемлемость — степень достоверности технологии; 

Устранение — простота использования замены. 

Подробнее о рассмотренных методах. 
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Отождествление по папиллярному рисунку на коже пальцев руки. Суть 

данного метода заключается в сравнении уникального папиллярного узора 

отпечатков пальцев согласно заданному алгоритму. В сравнении участвуют 

снимки, полученные при первичной регистрации в базе данных и полученные 

в реальном времени для проведения проверки. Контрольными точками 

в алгоритме служат: окончание, форма, расположение и разветвление спиральных 

линий узора. В настоящее время, скорость считывания и сравнения отпечатков 

пальцев не превышает 1с., что делает данную методику востребованной 

в различных сферах деятельности человека, особенно в медицине. 

Аутентификация радужной оболочки глаза. На изображении глаза зрачок 

представляет собой очень отчётливый чёрный круг. Это позволяет легко найти 

его внешнюю границу. Лучший алгоритм для определения границы зрачка — это 

алгоритм Канни. Этот алгоритм использует горизонтальные и вертикальные 

градиенты, чтобы определить границы на изображении. После обработки 

изображения с помощью алгоритма Канни, будет найдена окружность, точно 

определяющая границу зрачка [9]. Далее применяются фильтры для чистки 

изображения и более точного определения границ зрачка. Когда определена 

информация о зрачке, можно приступить к определению параметров радужки. 

Для численного упрощения анализа изображения добавляется контрастность. 

Далее определяются параметры радужки и с помощью композиции фильтров 

Гаусса, оператора Лапласа и фильтра Габора находятся отличительные 

пространственные характеристики радужки для сличения с исходным образцом. 

Рисунок радужки не подвержен колоссальным изменениям на протяжении всей 

жизни человека, за исключением случаев воздействия патологических или 

посттравматических процессов. Именно поэтому метод является одним из 

наиболее точных среди биометрических, а скорость проверки немногим дольше, 

чем у сравнения папиллярного узора отпечатков пальцев. 

С идентификацией по сетчатке глаза ситуация обстоит сложнее. Сканер 

считывает рисунок капилляров на поверхности сетчатки глаза путём отправки 

через зрачок низкоинтенсивных инфракрасных световых лучей. Именно поэтому 
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этот метод имеет высокую степень точности, но является некомфортным 

и длительным в проведении. 

Распознавание человека по форме лица появилось достаточно давно и часто 

применяется в повседневной жизни. Банальным примером служит то, что мы 

узнаём друг друга по индивидуальным чертам лица и форме черепа. Со временем 

этому научились и ЭВМ, что позволило сделать этот способ надёжнее. На 

сегодняшний день существует два направления: 2-D распознавание и 3-D 

распознавание. У каждого из них есть достоинства и недостатки, однако многое 

зависит еще и от области применения и требований, предъявленных к конкретному 

алгоритму. Поэтому со временем, данный метод всё больше уступает остальным 

биометрическим методам идентификации личности. 

Идентификация человека по венам на его руках происходит с помощью 

создания снимков инфракрасной камерой. За счёт поглощения ИК излучения 

гемоглобином в крови, уменьшается степень отражения и вены видны на камере 

в виде черных линий. Далее специальная программа на основе полученных 

данных создает цифровую свертку и сравнивает с первоначальным снимком в 

базе всех зарегистрированных пользователей. Технология сравнима по 

надёжности с распознаванием по радужной оболочке глаза, в чём-то превосходя 

её, а в чём-то уступая. 

Распознавание по голосу. Данный метод очень распространён в настоящее 

время за счёт простоты реализации. Всё что необходимо для его применения это 

микрофон и анализирующая программа. Однако, голос человека подвержен 

сильному влиянию сторонних факторов. Среди них: психологическое 

и физическое состояние, уровень шума, качества микрофона и т. д. 

В ПКОД в настоящее время рассматривается различные варианты 

идентификации пациента при посещении каньона. Основное требование – 

безопасность, низкие затраты на проведение подобной идентификации 

и возможность использования в локальном МИС ПКОД.  

Одними из наиболее подходящих методов в настоящий момент рассматри-

ваются варианты персональной идентификационной карты, выдаваемой пациенту 
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перед началом лечения. На карту нанесен QR – код, который считывается при 

вхождении в каньон. И отождествление по папиллярному рисунку на коже 

пальцев руки, описанный выше. 

Тем самым, подобные манипуляции исключают возможной путаницы с 

пациентами, помогают медико-технической службе ПКОД вести учет пациентов, а 

медицинскому персоналу качественно оказывать медицинскую помощь. 
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Детский церебральный паралич (ДЦП) — результат непрогрессирующего 

повреждения головного мозга ребенка в пре-, пери- или постнатальном периоде 

с признаками нарушения развития моторики и поддержания позы и возможной 

сопутствующей патологией: нарушением чувствительности и перцепции, 

когнитивной и коммуникативной дисфункцией, нарушением речи и развития, 

симптоматической эпилепсией. 

На первом году жизни двигательное развитие и выполнение целенаправ-

ленных движений определяются потребностями ребенка. Ребенок пробует 

различные движения, пытаясь достичь поставленной цели. В результате 

многократных повторений повышается качество и скорость движений, и данный 

паттерн закрепляется как рабочий [13, с. 1016]. У ребенка с ДЦП комбинация 

используемых движений может осложняться некоторыми факторами: 

отсутствием сформированных установочных вертикализующих рефлексов, 

преобладанием активности нередуцированных патологических тонических 

рефлексов, спастичностью определенных мышечных групп на фоне слабости их 
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антагонистов. Как следствие, многократное повторение подобного движения 

ведет к закреплению неправильного двигательного стереотипа, нефизио-

логичному двигательному развитию и даже выключению (игнорированию) 

целой конечности из повседневной активности, что в свою очередь отражается 

на структурной организации развивающегося головного мозга [3, с. 376].  

Постепенно создается несоответствие между структурно-функциональным 

состоянием мозга и хронологическим возрастом больного. Клинически это 

проявляется усилением тонуса определенных групп мышц, нарастанием 

выраженности контрактур, ограничением двигательной активности ребенка. 

В ситуации преобладания тонуса одной группы мышц и слабости их 

антагонистов происходит формирование порочных положений конечностей, 

которые усугубляют влияние патологических тонических рефлексов. В случае 

формирования установочных вертикализующих рефлексов и появления 

возможности самостоятельного передвижения, патологические тонические 

рефлексы раннего детского возраста трансформируются в различные 

патологические двигательные синдромы (adductor, rectus, hamstring, triceps), 

обусловленные спастичностью какой-либо из перечисленных мышечных групп. 

Следует также помнить о развивающихся со временем тяжелых ортопедических 

осложнениях (контрактуры, деформации конечностей, сколиоз), требующих 

хирургического лечения [9, с.126]. В более позднем возрасте этому способствуют 

изменения, наступающие в мышцах, особенно в спастичных: фиброзное 

перерождение, укорочение и отставание от роста. Поэтому в реабилитации 

данной категории пациентов нужно придерживаться индивидуального подхода. 

Лечение может привести к улучшению двигательных функций, поскольку 

снижение спастичности способствует задержке формирования контрактур 

и повышению эффективности реабилитации в период максимальной 

пластичности центральной нервной системы. Ранее проведенные исследования 

показали, что метод лечения BTX-A способствует уменьшению сложности 

будущей операции и отложению хирургического лечения до достижения 

оптимальных сроков, поскольку повторные инъекции BTX-A могут помочь 
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предотвратить развитие мышечных контрактур; задержка хирургического 

лечения важна, т. к. результаты ранней операции менее предсказуемы и имеют 

более высокий риск рецидива. При этом ботулинотерапия неизменно 

рассматривается лишь как один из терапевтических методов, встроенных 

в систему комплексной помощи пациенту с ДЦП. Целью ботулинотерапии 

является снижение спастичности мышц и появление промежутка времени, 

в который необходимо проводить нейрореабилитацию [7, с. 50]. 

Нейрореабилитация 

Нейрореабилитация в педиатрии основана на возможности перераспре-

деления функции между пострадавшими и неповрежденными участками 

развивающегося головного мозга и сохранения утрачиваемых дополнительных 

проводящих путей. Таким образом, максимально раннее устранение 

спастичности способствует расширению двигательной активности ребенка, 

выработке физиологичного двигательного стереотипа и закреплению его на 

уровне нейронных связей центральной нервной системы. Ключевым моментом 

нейропластичности, имеющим принципиальное значение для реабилитации, 

является тот факт, что характер и степень реорганизации нейрональных связей 

определяются возлагаемой на них нагрузкой через периферические анализаторы 

(зрительные, слуховые, чувствительные, двигательные) и физиологической 

работы мышц, обеспечивающих их деятельность. Начало восстановления и 

развития двигательной деятельности у детей должно начинаться с изменения 

потока восходящих импульсов с «периферии», «обучения» мышечного аппарата 

преодолевать патологическое влияние всех вышестоящих структур. Для этого 

необходимо создать ситуацию равнозначного тонуса и силы антагонистов, после 

чего начинать «обучение» мышц [4, с. 346]. 

При ДЦП процесс освоения крупных моторных навыков полностью 

завершается к возрасту 7 лет [1, с.7]. В большинстве случаев пациентами 

становятся дети старше 2 лет, т. к. именно в этом возрасте явления спастичности 

становятся наиболее очевидными: четко проявляется доминирующее влияние 

патологического тонического рефлекса, который влияет на формирование 
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определенного двигательного стереотипа и определенного «ведущего» 

синдрома: triceps-синдром, adductor-синдром, hamstring-синдром, rektus-

синдром. Патологический гипертонус при ДЦП может формироваться уже на 

первом году жизни и достигать своего максимума к возрасту 4-5 лет. Поэтому 

инъекции BТХ-А (уровень «А», согласно критериям доказательной медицины) и 

реабилитация наиболее эффективны при их применении, начиная с 2-летнего 

возраста и не позднее 4–5 лет пациента. Кроме того, комбинация физиотерапии, 

ортопедии и инъекции BTX-A может задержать или уменьшить потребность в 

хирургическом вмешательстве [2, с. 507]. 

Ботулотоксин - А (BTX-A) 

Ботулотоксин представляет собой белковый продукт грамотрицательной 

анаэробной бактерии Clostridium botulinum. Токсины классифицируют согласно 

7 серотипам с различными антигенами: A, B, C1, C2, D, E, F и G. Серотипы 

отличаются размером комплекса нейротоксина, уровнем активации, внутрикле-

точным местом действия, местами-акцепторами / рецепторами, эффективностью 

расслабления мышц, продолжительностью действия и аффинностью [3, с. 376]. Все 

токсины, кроме С2, являются нейротоксинами и оказывают влияние, блокируя 

высвобождение нейротрансмиттера ацетилхолина (Ach) из холинергических 

нервных окончаний. В настоящее время имеются 4 коммерчески доступных 

препарата BTX-A: Botox ® (Allergan, Америка), Dysport ® (Ipsen, Франция), 

Xeomin ® (Merz Pharmaceuticals GmbH, Германия) и Hengli (Lanzhou Institute of 

Biological Products, Китай) [4, с. 336]. 

Механизм действия ботулотоксина 

 

    

Рисунок 1.             Рисунок 2.                Рисунок 3.           Рисунок 4. 

Примечание: 1 - специфическое и необратимое связывание с акцепторами на 

поверхности пресинаптического нервного окончания (Рис. 1); 
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2 - интернализация молекулы токсина в клетку с помощью рецептор-

опосредованного эндоцитоза (Рис. 2); 

3 - высвобождение молекулы токсина в цитозоль и действие, как цинк-зависимая 

эндопротеаза, разрушающая специфические белки, участвующие в процессе выделения 

ацетилхолина из нервного окончания (Рис. 3); 

4 - восстановление нервного окончания (Рис. 4). 

 

В настоящее время основной концепцией применения ботулинотерапии при 

ДЦП является концепция “ключевых мышц”.  

Ее основные положения [5, с. 56-61]:  

• подход к выбору целевых («ключевых») мышц основан на естественном 

двигательном развитии ребенка; 

• максимально раннее начало ботулинотерапии;  

• максимально продолжительное использование возможностей 

ботулинотерапии; 

• цель ботулинотерапии и всего лечения — облегчение приобретения 

ребенком нового двигательного навыка, перехода к следующему 

физиологическому этапу двигательного развития; 

Этапы двигательного развития, используемые в качестве ориентиров при 

планировании лечения, были сформулированы согласно классификациям 

GMFCS [6, с. 1303]. «Ключевыми» (целевыми для инъекций BTX-A) считают 

мышцы, которые вследствие своей спастичности препятствуют освоению 

ребенком следующего двигательного навыка. Помимо них, BTX-A также вводят 

в мышцы с высоким риском формирования контрактуры или с уже 

сформировавшимся небольшим ограничением движения. Инъекции BTX-A не 

вводят в мышцы, спастичность которых не препятствует текущему 

двигательному развитию ребенка, не угрожает скорым формированием 

контрактуры либо является компенсаторным механизмом, обеспечивающим 

движение (Таблица 1). 
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Таблица 1.  

Этапы физиологического двигательного развития ребенка и «ключевые» 

мышцы, влияющие на освоение новых навыков 

Этап 

двигательного 

развития 

Возраст освоения 

навыка в норме 

Функцио-

нальная 

 цель лечения 

Спастичные мышцы, 

чаще всего 

препятствующие 

освоению навыка 

«Ключевые» мышцы 

Уровень 

GMFCS, 

которому 

примерно 

соответствует 

освоенный 

навык 

Игра обеими 

руками 

в положении 

лежа на спине 

До 4 месяцев 

(самые ранние 

сроки для 

постановки 

диагноза ДЦП 

и начала лечения) 

Ребенок играет 

обеими руками, 

захватывает 

игрушки и 

тянет их ко рту 

M. biceps brachii, 

M. triceps brachii 

V Переворот 

со спины на 

живот и с живота 

на спину 

4–6 месяцев Ребенок 

способен 

смещать центр 

тяжести, 

приподнимая 

руки и ноги, 

отталкиваясь 

ими 

Hamstring muscles 

(m. semimembranosus, 

m. semitendinosus, 

m.biceps femoris) 

Сидение 6–8 месяцев Ребенок 

уверенно сидит 

с разогнутыми 

вытянутыми 

вперед ногами 

вначале 

с опорой на 

руки, затем — 

без 

Hamstrings muscles  

(m. semimembranosus, 

m. semitendinosus, 

m.biceps femoris), 

Adductor muscles 

(magnus, brevis, longus) 
IV 

Ползание, ходьба 

на коленях 

и четвереньках 

8-10 месяцев Ребенок ходит 

на 

четвереньках, 

распределяя 

часть веса на 

руки 

M. biceps brachii, 

M. triceps brachii 

Adductor muscles 

(magnus, brevis, longus), 

Hamstrings muscles 

(m. semimembranosus, 

m. semitendinosus, 

m.biceps femoris) 

(в положении на 

четвереньках) 

III 
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Окончание таблицы 1.  

Этап 

двигательного 

развития 

Возраст 

освоения 

навыка в 

норме 

Функциональ

ная 

 цель лечения 

Спастичные мышцы, чаще 

всего препятствующие 

освоению навыка 

«Ключевые» мышцы 

Уровень 

GMFCS, 

которому 

примерно 

соответствует 

освоенный 

навык 

Ползание, ходьба 

на коленях 

и четвереньках 

8-10 месяцев Ребенок ходит 

на 

четвереньках, 

распределяя 

часть веса на 

руки 

M. biceps brachii, 

M. triceps brachii 

Adductor muscles(magnus, 

brevis, longus), 

Hamstrings muscles(m. 

semimembranosus, 

m. semitendinosus, m.biceps 

femoris) 

(в положении на 

четвереньках) 

III 

Вертикализация 

и ходьба вдоль 

опоры 

10–14 

месяцев 

Ребенок встает 

у опоры, 

уверенно стоит 

и ходит вдоль 

нее, пытается 

балансировать 

без опоры 

M. biceps brachii, 

M. triceps brachii 

Adductor muscles(magnus, 

brevis, longus), 

M. gastrocnemius 

II 

Самостоятельные 

ходьба, бег, 

прыжки 

12–24 

месяцев 

Ребенок 

перемещается 

свободно и 

независимо 

Adductor muscles(magnus, 

brevis, longus), 

M.gastrocnemius Hamstrings 

muscles(m. semimembranosus, 

m. semitendinosus, m.biceps 

femoris) 

I 

 

Таким образом, концепция «ключевых мышц» допускает проведение 

инъекций не во все спастичные мышцы, что позволяет сократить суммарную 

дозу BTX-A и тем самым уменьшить риск нежелательных явлений 

и формирования вторичной резистентности к препарату. 

По мнению авторов данной концепции, достаточными для достижения 

функциональных целей ботулинотерапии являются дозы: 

• Abobotulinumtoxin A: 20 Ед/кг для первичной инъекции и 30 Ед/кг 

(суммарно до 1000 Ед) для повторных инъекций; 

• Onabotulinumtoxin A: 12 Ед/кг для первичной инъекции и 15 Ед/кг 

(суммарно до 300 Ед) для повторных инъекций [7, с. 45-66]. 
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Доза и число мест инъекций определяется врачом и зависит от 

анатомических особенностей строения и степени развития мышц у конкретного 

пациента. Крупные мышцы для более равномерного распределения препарата 

инъецируются в нескольких точках. (Таблица 2) 

Таблица 2. 

Доза и число мест инъекций в зависимости от локализации спастичности 

Функция Мышца 
Доза 

(u/кг)Botox 

Доза 

(u/кг)Dysport 

Число мест 

инъекций 

1. Приведение и 

ротация плечевого 

сустава 

 

2. Сгибание локтевого 

сустава 

 

 

3. Пронация 

предплечья 

 

4. Cгибание запястья 

 

Pectoralis major 

Teres major 

 

 

Brachioradialis 

Biceps brachii 

Brachialis 

 

Pronator quadratus 

Pronator teres 

 

Flexor carpi radialis 

Flexor carpi ulnaris 

2 

2 

 

 

1-2 

2 

2 

 

0.5-1 

1 

 

1-2 

1-2 

8 

8 

 

 

4-8 

8 

8 

 

2-4 

4 

 

4-8 

4-8 

4 

1 

 

 

1 

4 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

5. Сгибание пальцев 

 

 

 

 

6. Сгибание и 

приведение большого 

пальца руки 

Flexor digitorum 

superfacialis 

Flexor digitorum 

profundus 

 

Adductor policis 

Flexor pollicis longus 

Flexor pollicis 

brevis/opponens pollicis 

1-2 

1-2 

 

 

0.5-1 

0.5-1 

0.5-1 

4-8 

4-8 

 

 

2-4 

2-4 

2-4 

1-4 

1-4 

 

 

1 

1 

1 
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Окончание таблицы 2. 

Функция Мышца 
Доза 

(u/кг)Botox 

Доза 

(u/кг)Dysport 

Число мест 

инъекций 

1. Сгибание 
тазобедренного 
сустава 

 
2. Сгибание 
коленного сустава 

 

 

 

3. Приведение 
тазобедренного 
сустава 

 

 

 

4. Эквинус 

 

5. Приведенная стопа 

Iliopsoas 

Rectus femoris 

 

Semimembranosus 

semitendinosus 

gracilis 

gastrocnemius 

 

Adductor longus 
/brevis/magnus 

gracilis 

Gastrocnemius 

Soleus 

Tibialis posterior 

Tibialis anterior 

Flexor digitorum 
superficialis/longus 

Flexor hallucis longus 

2-3 

3 

 

1-2 

1-2 

1-2 

2-4 

 
 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

8-12 

12 

 

4-8 

4-8 

4-8 

8-16 

 
 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1-2 

 
 

1-2 

1-2 

2-4 

1-2 

1 

1 

1 

1 

Максимальная доза  Общая   400-600(u/кг)  900(u/кг) 
                                   На 1 кг/мт(общая )  6-25(u/кг)  15-25(u/кг) 
                                   На 1 пункт   50(u/кг)    200(u/кг) 

 

Техника определения мышц-мишеней 

Вовлеченные в патологический процесс мышцы определяются визуально 

и пальпаторно по напряжению (вручную можно индивидуализировать с 

точностью до 46-78%) и по наличию гипертрофии. Однако даже хорошо 

стандартизированный физический осмотр не может дать полного описания 

сложной патологии ДЦП. Наблюдение за движением считается решающим 

фактором в «тонкой настройке» терапии BTX-A, и, следовательно, анализ 

походки играет решающую роль в идентификации мышц-мишеней [8, с. 81].  

Походка / анализ движения позволяет описать картину движения в каждом 

суставе и идентифицировать мышцы, вызывающие патологический паттерн, 

согласно чему лечение может быть изменено. Другие методы, используемые для 
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локализации мышц-мишеней, включают: ультразвук, электромиографию 

и электрическую стимуляцию. 

Дозировка препарата 

При использовании BTX-A применяются 2 вида разведения препарата: 1 мл 

и 2,5 мл на 1 флакон (500 ЕД). Эффективность BTX-A повышается также при 

более низкой концентрации раствора для инъекции [9, с. 125-129]. При введении 

препарата в более крупные мышцы применяется разведение 1 мл. 

Большое значение при использовании данного препарата имеет соблюдение 

правил теории мультисайтов (с безопасным расстоянием между местами 

инъекций). Данная теория основана на том принципе, что мышца подобна губке, 

которая может поглощать определенное количество жидкости. При превышении 

этого объема, мышца “протекает” и токсин попадет в общий кровоток, вызывая 

побочные эффекты. Таким образом, общая доза на мышцу всегда должна быть 

разделена на большее количество мест с абсолютным максимумом 25-50 U / 

место и, из-за разных разведений, до абсолютного максимума 1 мл / место 

с расстоянием между участками минимум 4-5 см [10, с. 111-116]. 

Задачи и цели лечения устанавливаются лечащим врачом в соответствии 

с уровнем системы измерения больших моторных функций (GMFCS, Таблица 3). 

Таблица 3. 

Задачи и цели лечения 

Уровень 

GMFCS 
Задачи лечения Цели лечения 

V 

(не может 

самостоятельно 

изменить позу) 

• облегчение ухода (adductor muscles, flexor 

antebrachii); 

• снижение гиперсаливации; 

• снижение болевого синдрома. 

возможность 

комфортного 

позиционирования, 

облегчение ухода. 

IV 

(стоит, сидит с 

поддержкой) 

• профиликтика флексорных миогенных контрактур 

(flexor, adductor, pronator muscles); 

• предотвращение дислокации бедер (adductor, 

hamstring muscles); 

• облегчение ношения ортопедических изделий; 

• опорность верхних конечностей. 

сохранение возмож-

ности пассивной 

вертикализации 

устойчивого 

положения в 

кресле. 

III 

(стоит, ходит, 

сидит с 

поддержкой) 

• профиликтика флексорных миогенных контрактур 

(flexor, adductor, pronator muscles); 

• увеличение опорной базы (adductor muscles); 

• предотвращение дислокации бедер (adductor, 

hamstring muscles). 

сохранение 

возможности 

вертикализации и 

передвижения. 
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Окончание таблицы 3. 

Уровень 

GMFCS 
Задачи лечения Цели лечения 

I-II 

(самостоятельно 

ходит) 

• увеличение опорности стопы; 

• увеличение длины шага, устойчивости при ходьбе 

(hamstring, flexor muscles); 

• профиликтика контрактур (flexor, adductor, pronator 

muscles); 

• улучшение мелкой моторики (antebrachii muscles); 

• облегчение ношения ортопедических изделий. 

сохранение 

свободы 

передвижения 

 

Цели ботулинотерапии должны быть SMART: 

S – specific – специфичными, 

M – measurable – измеряемыми, 

A – aftairiable – достижимыми, 

R – realistic – реалистичными, 

T – timely – своевременными. 

 

Противопоказания и осложнения 

Противопоказания к применению BTX-A основаны на теоретических 

взаимодействиях или условиях, которые могут продлить нервно-мышечную 

блокаду или привести к плохой переносимости процедуры.  

К ним относятся: 

• гиперчувствительность к любому препарату ботулотоксина или к любому 

из компонентов в препарате; 

• инфекции в предлагаемом месте инъекции; 

• нервно-мышечные заболевания; 

• беременность и лактация; 

• использование антикоагулянтной терапии; 

• реакции на определенные лекарственные средства (аминогликозиды, 

пеницилламин, хинин и блокаторы кальциевых каналов) [12, с. 1111]; 

• деформации или фиксированные контрактуры вблизи области инъекции; 

• недавно полученные инъекции BTX-A (т. к. ранняя повторная инъекция 

увеличивает риск развития нейтрализующих антител, которые делают 

дальнейшее лечение BTX-A неэффективным) [13, с. 1114]. 
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BTX-A имеет большую молекулярную массу и сложную структуру, что 

делает его иммуногенным. Антитела могут действовать как на саму молекулу 

BTX-A, так и на ассоциированные с ней белки, однако клиническое значение 

имеют антитела, которые блокируют биологическую активность токсина. 

К главным факторам риска образования антител относят введение высоких доз 

ботулотоксина или проведение так называемых бустерных инъекций (малыми 

дозами через короткие промежутки времени). 

Для снижения риска развития вторичной резистентности необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций: 

• использовать наименьшие эффективные дозы BTX-A;  

• повторные инъекции BTX-A проводить только после того, как действие 

препарата начнет заканчиваться; 

• увеличить интервал между инъекциями насколько это возможно 

(до 6 месяцев и более).  

Побочные эффекты 

Побочные эффекты при правильной технике и дозировке препарата 

встречаются достаточно редко. Осложнения от использования BTX-A могут 

быть локальными и системными. Локальные осложнения могут включать: боль 

(маловероятна и обычно умеренная), отек, эритему, экхимоз и кратковременную 

гиперестезию. Системные реакции могут включать: тошноту, усталость, 

недомогание, симптомы гриппа, высыпания, недержание мочи, дисфагию, запор, 

генерализованную мышечную слабость [14, с. 56]. Наиболее распространенным 

нежелательным явлением является чрезмерная слабость в смежных мышцах, 

вызванная диффузией BTX-A за пределы мышцы. Диффузия BTX-A строго 

зависит от используемых разведений: чем больше разведение, тем выше риск 

диффузии в смежные мышцы, однако это может быть актуально для больших 

мышц, при которых диффузия BTX-A может вызвать заметное снижение 

спастичности. Наиболее серьезным побочным эффектом является аспирационная 

пневмония. Это имеет решающее значение для пациентов с псевдобульбарным 

параличом, т. к. у данных лиц небольшое количество BTX-A может ухудшать 

фарингальную функцию. 
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Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 

В течение 1 месяца поле инъекции препарата BTX-A не рекомендуется 

прием ряда антибиотиков (аминогикозидов, тетрациклина, линкомицина) в связи 

с их возможностью усиливать блокирующее действия BTX-A на выделение 

ацетилхолина. Подобный эффект связан со способностью аминогликозидов 

повышать внутриклеточную концентрацию кальция, за счет чего происходит 

усиление действия BTX-A. Такие препараты, как баклофен и диазепам, наоборот, 

снижают эффективность применяемой терапии и способны уменьшить ее 

клинический эффект [10, с. 1112]. В литературе часто встречаются данные о 

снижении эффективности лечения на фоне приема антагонистов кальция, в 

частности амлодипина. 

Доказано, что повышенная температура ингибирует эффект BTX-A, и, 

наоборот, гипотермия увеличивает среднюю продолжительность нервно- 

мышечного блока на 7 дней [13, с. 1013]. Подобный эффект, скорее всего, связан 

с интенсивностью обменных процессов.  

Для поддержания эффекта препарата и для улучшения нейротрофической 

функции мышц целесообразно назначение следующих препаратов: карнитин, 

глицин, милдронат, витаминных препаратов, препаратов кальция и калия. Однако 

следует помнить, что существует ряд препаратов, механизм действия которых 

является антагонистическим, например, применение таких препаратов, как 

нейромидин может снизить действие ботулотоксина.  

Выводы 

1. Проведение ботулинотерапии - эффективный способ снижения мышечного 

тонуса спазмированнных мышц. 

2. Оптимальным возрастом для проведения терапии является 2 – 5 лет. 

3. Необходимо дифференцированно подходить к выбору мышц - мишеней 

в зависимости от доминирующего влияния патологических тонических 

рефлексов и поставленных двигательных задач. 

4. Раннее применение ботулинотерапии спазмированных мышц способствует 

профилактике развития вторичной дисплазии тазобедренных суставов. 
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5. Проведение ботулинотерапии должно рассматриваться как элемент 

комплексной реабилитации ребёнка, страдающего спастическими параличами. 

6. Применение BTX-A помогает отложить операцию до достижения 

оптимальных сроков в связи с высоким риском осложнений и рецидивов. 
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Сегодняшние предприятия используют в работе электронное 

диагностическое, испытательное оборудование, контрольно-измерительные 

приборы, системы автоматизации, а так же современные цифровые технологии, 

требующие постоянно обновляющихся знаний и умений персонала. 

Внедрение инновационных технологий в деятельность современных 

предприятий невозможно без подготовленного, квалифицированного персонала, 

способного решать поставленные задачи продуктивно и качественно, в связи с 

чем обучение персонала должно занять лидирующие позиции в деятельности по 

управлению персоналом. 

Для успешного решения поставленных задач по выполнению работ в 

сложных производственных ситуациях, требующих от персонала быстрой 

реакции, креативного мышления, высокой квалификации и наивысшего качества 

выполненных работ, необходима разработка политики непрерывного обучения 

персонала, соответствующей современным требованиям.  

Основным постулатом политики обучения персонала в организации 

является ее рациональность, приближение к проблемам организации, которые 

могут быть решены с помощью компетентности персонала. 

Политика обучения, является составной частью кадровой политики и 

осуществляется путем постановки и реализации конкретных целей обучения, 

mailto:el7bel@mail.ru


169 

ориентированных на потребности организации с учетом ее стратегии, как на 

текущий период, так и на перспективу. 

Цели политики обучения зависят от двух базовых факторов от бизнес-

результатов и качества персонала. Непосредственно бизнес-результаты 

достигаются посредством передачи работникам необходимых знаний и умений 

для выполнения работы, охватывая все категории персонала. Обучение, 

нацеленное на качество персонала ставит своей целью обучение через развитие 

и мотивацию сотрудников, оно не дает быстрых бизнес-результатов и 

представляет собой инвестиции в сотрудников, окупающиеся со временем, 

и дающим организации конкурентное преимущество на рынке. 

На практике цели обучения основаны на комбинации двух указанных 

базовых факторов. 

Обучение, нацеленное на результат основными целями ставит обучение 

новых сотрудников, которое отличается от адаптационного обучения выбором 

обучающегося контингента: молодые специалисты; выпускники средних школ; 

дополнительное обучение- основное направление развития человеческого 

капитала в организации, связанное с постоянным изменением факторов макро- и 

микро- среды функционирования предприятия.  

Обучение молодых специалистов может осуществляться в двух режимах, 

выбор которых зависит от воззрений руководства на политику обучения. Первый 

режим более предпочтителен в силу его эффективности, однако требует от 

предприятия «вступить в отношения стратегического партнерства с 

учреждениями профессионального образовании» [1,с.516 ], второй режим более 

распространен среди работодателей- обучение молодых специалистов после 

зачисления в штат организации, необходимыми предпосылками к которому 

является: закрепление за молодым специалистом коуча из числа наиболее 

опытных специалистов организации, курирующими деятельность молодого 

специалиста; разработка и утверждение конкретизированного плана первичного 

обучения молодого специалиста, определяющего перечень необходимых 

профессиональных знаний и умений, которыми необходимо овладеть новому 

сотруднику для выполнения возложенных на него обязанностей. 
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В отличие от обучения молодых специалистов, обучение выпускников школ 

предполагает два этапа, которые должны быть учтены в политике обучения 

организации, в том случае, если в регионе расположения организации не имеется 

учреждений профессионального образования.  

Первый этап обозначен приобретением работником профессиональных 

компетенций, минимально необходимых для выполнения функций исполнителя 

нижнего звена. Для этого необходимо создание в организации института 

наставничества, когда назначенный наставник является одновременно 

непосредственным техническим руководителем. 

На втором этапе, после освоения первичных навыков работы, совмещаемого 

с выполнением непосредственных должностных обязанностей под обязательным 

наблюдением наставника происходит приобретение обучающимся компетенций, 

позволяющих работать самостоятельно после специального клас-

сификационного испытания, в результате которого работнику присваивается 

квалификационный разряд. 

Дополнительное обучение персонала организации регламентировано ТК РФ, 

часть IX, по которой ответственность за организацию дополнительного обучения 

возложена на работодателя. Кадровые стратегии многих организаций в качестве 

одной из основных функциональных обязанностей сотрудника считают 

дополнительное образование основным условием должностного роста и 

сохранения рабочего места. 

Практика проведения дополнительного обучения на предприятиях России 

показывает, что в своем большинстве управление дополнительным образованием 

осуществляется на базе принципов «устранение болевых точек» и финансиро-

вания по остаточному принципу, что снижает мотивацию персонала к обучению. 

Для повышения качества дополнительного обучения, оно должно 

проводиться системно, с учетом компетентностного подхода, а так же с учетом 

технологической последовательности менеджмента: планирование процесса 

обучения→ организация процесса обучения → мотивация участников процесса 

обучения →контроль ( проверка результативности). 
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Обучение, нацеленное на качество персонала призвано стимулировать 

развитие человеческих качеств и зрелости работника, [4, с. 284], в связи  

с чем организация системы обучения должна быть связана с формированием, 

обеспечением и сохранением образовательной мотивации взрослых 

обучающихся, являющейся важнейшим условием эффективности обучения. 

Следует отметить, что наличие в организации систематического обучения, 

как правило, привлекает новых сотрудников, удерживает уже работающих 

и повышает их мотивацию к успешной работе. 

Субъективная необходимость дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации и др. может исходить как от работника, 

который ощущает недостаток собственной компетенции, так и от организации, 

которая ощущает недостаток в специалистах, способных работать в связи 

с технологическими изменениями. 

Потребности, которые должен учитывать менеджмент организации при 

разработке политики подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала можно подразделить на четыре группы: приобретение различных 

видов компетенций, получение специальных знаний, изменение профес-

сионального статуса, сохранение и развитие материально-бытовых факторов, 

которые, по возможности, должны конкретизироваться и детализироваться 

в зависимости от содержания необходимых знаний, умений, навыков, 

компетенций работника для выполнения тех или иных видов работ. 

Существенной мотивацией персонала для обучающихся взрослых является 

то, чтобы обучение проводилось не ради самого обучения, а для того, чтобы у 

работника, получившего определенный багаж новых знаний была возможность 

их применения на рабочем месте, в противном случае, этот багаж останется либо 

«мертвым грузом», не приносящим пользы ни работнику, ни организации, либо 

подвигнет работника к переходу в другую организацию, где эти знания будут 

востребованы. 

Нельзя не учитывать и материальную заинтересованность сотрудника, 

прошедшего обучение, в связи с чем, эффективное применение полученных 
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знаний на рабочем месте должно стимулироваться администрацией, т. е. 

обучение должно иметь как социальный, так и экономический эффект. 

Экономическая эффективность позволяет оценить воздействие мероприятий 

политики обучения на конечные результаты финансовой и экономической 

деятельности организации. 

Социальная эффективность дает возможность оценить рост уровня 

удовлетворенности персонала различными аспектами предлагаемых программ 

обучения. 

Данные виды эффектов взаимно влияют друг на друга: с одной стороны, 

социальную эффективность можно обеспечить только тогда, когда 

существование организации является устойчивым и она получает прибыль, 

позволяющие предоставить персоналу социальные приоритеты, с другой 

стороны, экономической эффективности можно добиться только тогда, если 

сотрудники предоставят организации в ее распоряжение свою рабочую силу, что 

возможно при наличии у организации определенных социальных благ, а значит 

и определенного уровня социальной эффективности, [3, с. 202 ]. 

В формализованном виде эта зависимость может быть представлена в виде: 

=+ ээ СД  ),( д PB  (1 ) 

где: 
эД  - деловая эффективность; 

Сэ — социальная эффективность; 

 — функция; 

Вд — вариант действий по управлению персоналом, выбранный субъектами 

управления; 

Р — позиционирование внутреннего рынка труда в коммуникативной сети 

субъектов регионального и национального рынков труда. 

Политика обучения будет незавершенной, если в ней не будут 

предусмотрена оценка затрат на организацию и осуществление обучения 

персонала организации, для чего целесообразно определить экономическую 

эффективность обучения персонала. 
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Если рассматривать политику обучения как проект совершенствования 

технологии управления, изложенный Кибановым А.Я., [2, с. 389], можно 

определить его экономическую эффективность с использованием следующих 

обобщающих показателей: чистый дисконтированный доход, индекс 

доходности, внутренняя норма доходности, рентабельности инвестиций. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), или интегральный экономический 

эффект Эинт., определяется по формуле: 

 

tt

tk

tnt

tинт аКРКРЧДДЭ )( −=−== 
=

  (2) 

где: Р – экономические результаты осуществления мероприятий за расчетный 

период, руб. 

К- затраты на осуществление мероприятий за расчетный период, руб. 

tn - начальный шаг ( начальный год расчетного периода) 

t k - конечный шаг ( конечный год расчетного периода) 

Р t - экономические результаты достигаемые на tn шаге (в tn году расчетного 

периода), руб. 

К t - затраты осуществляемые на t м шаге (t м году расчетного периода, руб. 

а t – коэффициент дисконтирования. 

Если ЧДД положителен, проект является целесообразным и может 

рассматриваться вопрос о его принятии. Чем больше ЧДД, тем эффективнее 

проект. 

Индекс доходности, (ИД) рассчитывается по формуле: 
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Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой форму дохода 

Евн, представленную уравнением:  
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ВНД проекта определяется расчетным способом и сравнивается с 

требуемым инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае, 

когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода, реализация 

проекта оправдана. 

Срок окупаемости (Ток) – минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого интегральный экономический 

эффект становится положительным. Срок окупаемости определяется исходя 

из условия. 

Рентабельность инвестиций (Ри) учитывающая интересы участников или 

специфику проекта, определяемая как: t k  ,  

Ри = ∑ ( Р t - К t ) *а t / Квл (5) 

t= tn 

 

Таким образом, резюмируя наше исследование можно утверждать, что 

разработка политики обучения персонала в настоящее время является 

необходимостью вне зависимости от формы собственности предприятия и его 

отраслевой принадлежности, в связи с внедрением в производство новых 

цифровых технологий. 

Она является составной частью кадровой политики организации и 

находится на равных правах с остальными политиками: политиками занятости, 

оплаты труда, благосостояния, политикой трудовых отношений.  

Политика обучения определяет цели обучения в зависимости от сложности 

производственных процессов, финансовых возможностей предприятия, и даже 

воззрений менеджмента предприятия на необходимость и целесообразность 

обучения персонала предприятия.  

В ней определяется периодичность обучения, контингент обучающихся, 

предпочтительные виды и формы обучения, способы мотивации персонала к 

обучению, а также определяются возможные социальные и экономические 

эффекты от обучения персонала. 
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Политика обучения является основой для составления планов обучения 

персонала, разработки программ обучения, определения расходов на обучение и 

эффективности инвестиций в обучение персонала.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается функционирование системы работы с 

обращениями в органах государственной и муниципальной власти на примере 

Департамента Смоленской области по образованию и науке. Проводится анализ 

проблем работы с обращениями в органах власти и возможностей повышения 

эффективности функционирования системы обращений. На основе проведенного 

исследования предлагаются пути совершенствования системы обращения 

в Департаменте Смоленской области по образованию и науке. 

 

Ключевые слова: граждане, Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, обратная связь, обращения граждан, система обращений, 

совершенствование работы с обращения граждан, управление. 

 

Было написано огромное число научных работ по исследованию вопросов 

повышения качества работы с обращениями людей. В этих работах поднимаются 

вопросы исследования форм защиты прав людей, виды обращений людей 

в госструктуры и местные административные органы. Исследуются направления 

улучшения работы с обращениями людей, но вопрос совершенствования 

процедур обращения недостаточно исследован. 

Институт обращений граждан содержит принципы, которые отражают 

главную специфику его работы. Одним из принципов института является 
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принцип беспристрастного, полного и полноценного исследования ситуации, 

в отношении которой поступила апелляция от гражданина. Как следует, данный 

принцип влечет за собой основные обязанности органов государственной власти 

при рассмотрении обращений от граждан [1]:  

• осознать сущность обращения на пересмотр; 

• дать ответ на все поставленные вопросы; 

• востребовать нужные документы; 

• провести выездные проверки, чтобы запросить разъяснения 

у подходящих лиц; 

• привлекать к производству очевидцев, профессионалов, переводчиков. 

Для полноты изучения обращений людей госструктуры могут принимать 

решения, одним из которых является проведение проверочных мероприятий, 

необходимых для наблюдения за контролем, проверки выполнения принятых 

решений, изучения и обобщения обращений людей. Таким образом, мы 

приходим к выводу, о том, что контроль необходим для устранения причин 

и условий, порождающих обращения граждан, а так же для обеспечения 

законности и государственной дисциплины. 

На этапе контроля госструктуры в рамках собственной компетенции [3]:  

• контролируют выполнение порядка изучения обращений; 

• анализируют содержание поступивших обращений; 

• вовремя принимают конструктивные меры по установлению и ликви-

дации обстоятельств нарушения прав, свобод и легитимных интересов жителей. 

Контроль является более принципиальным видом обратной связи, при 

помощи которого госструктуры получают данные о реальном положении дел, 

выполнении принятых решений, он употребляется для укрепления исполни-

тельной дисциплины, оценки работы и недопущения негативных действий. 

Обращения людей в госструктуры являются одним из важных 

составляющих любой развитой демократической страны. Актуальность научно-

теоретического исследования института обращений людей в текущее время 

очевидна. 
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Например, в законе от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» дает определение обращения от 

граждан. 

Обращение гражданина - это письменное предложение, заявление либо 

жалоба, которая направляется муниципальному органу, местному органу власти 

либо должностному лицу, устная апелляция гражданина в муниципальный 

орган, орган местного самоуправления. 

Закон устанавливает три главных типа апелляций: предложения, обращения и 

жалобы. 

Самым распространенным видом обращения являются жалобы. 

Новый общегосударственный закон описывает жалобу как запрос 

гражданина на восстановление либо защиту собственных нарушенных прав, 

свобод либо легитимных интересов остальных лиц. 

Жалоба возникает в правоотношениях, которые возникают в итоге 

нарушения прав и легитимных интересов гражданина, которые были 

установлены и закреплены в нормативных актах, регулирующих права и личные 

интересы людей. Задачей жалобы является защита и восстановление прав. 

Предложения описаны в законе как рекомендацию гражданина 

по улучшению законов и остальных законодательных актов, работе 

муниципальных органов и местных административных органов, развитию 

общественных отношений, улучшению общественно-финансовых и иных сфер 

управления [3].  

Предложение является одной из важных форм реализации права людей 

на участие в управлении страной. 

Заявление определено в законе № 59-ФЗ как просьба гражданина 

о поддержке в исполнении его конституционных прав и свобод либо сообщение 

о нарушениях законов, недочетах в работе муниципальных органов, местных 

административных органов и госслужащих. 

Таким образом, обращения граждан в совокупности регулирующих их 

правовых норм представляют собой сложный и достаточно разветвленный 
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институт. На протяжении многих лет он функционирует и служит эффективным 

средством демократизации общества, формирования правового государства, 

широким каналом участия граждан в управлении делами общества и 

государства. 

В рамках данной работы анализ будет проведен на материалах департамента 

Смоленской области по образованию и науке. 

В согласовании с действующими нормативно-правовыми актами при 

рассмотрении обращений людей исполнительные органы государственной 

власти Смоленской области и местные административные органы городских 

образований Смоленской области должны постоянно обобщать обращения людей 

в целях исследования мнения населения, совершенствования собственной 

работы, вовремя выявлять более серьезные проблемы. 

Потому одним из важных направлений Департамента Смоленской области 

по образованию и науке является ведение статистики и изучения содержания 

обращений граждан по вопросам образования и науки.  

Главной задачей Департамента является реализация либо защита прав 

граждан в области науки и образования, обобщение и вывод «средних» вопросов 

по этим обращениям. Жители заинтересованы в том, чтобы их просьбы были 

рассмотрены как можно быстрее и продуктивнее, а нарушения были устранены 

как можно тщательней. Сами власти больше всего заинтересованы в 

аналитической работе по обращениям. В данной работе проявляется «обратная 

связь». Обращаясь к гражданам, представители Департамента Смоленской 

области по образованию и науке выяснят о потребностях и трудностях жителей 

в сфере науки и образования. Одновременно изучение и обобщение вопросов, 

которые были подняты в обращениях людей, является одной из форм 

воплощения народом демократии и дополнительной гарантией защиты прав 

людей [2].  

Во-первых, поднимая определенные трудности и проблемы в апелляциях, 

предлагая пути их решения, указывая на нарушения, жители имеют возможность 

влиять на решения, которые принимаются Департаментом. Естественно, власти 
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не могут принимать во внимание обращения всех и каждого, но огромное 

количество обращений по одной и той же проблеме может повлечь то, что она 

сформирует действия Департамента по исправлению этого недочета.  

Во-вторых, жители, подавая жалобы и стремясь оградить себя от нарушений 

собственных прав, сразу способствуют тому, чтобы устранить и причины этих 

нарушений, чтобы они не повторялись в будущем.  

Если поступила жалоба от одного гражданина, значит, имеет место 

единичное нарушение, если поступает множество аналогичных жалоб, значит, 

имеется серьёзная проблема в области. Таким образом, статистико-

аналитическая работа по обращениям граждан имеет огромное значение. 

Рассмотрим динамику поступления обращений людей в Департамент 

Смоленской области по образованию и науке. В 2017 году глава Департамента 

Смоленской области по образованию и науке получил 3233 письменных 

(включая электронные) и устных обращений, а в 2016 году – 3806 единиц, что на 

15% меньше, чем в 2017 году. Из данного процента, мы видим, что по 

соотношению с предшествующим 2016 годом суммарное количество обращений 

людей в Департамент существенно сократилось. 

Изучая динамику получения запросов в течение 2017 года, мы сделали 

вывод, что полное количество звонков во втором полугодии возросло на 4% 

по соотношению с первым полугодием 2017 года, самое большое число звонков 

в Департамент Смоленской области по образованию и науке в 2017 году 

пришлось на периоды с апреля по май и с ноября по декабрь эта динамика 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Получение обращений людей в течение 2017 года в Департамент 

Смоленской области по образованию и науке [2] 
 

Из данного графика мы видим, что полное количество обращений людей 

в Департамент Смоленской области по образованию и науке существенно 

сократилось по соотношению с предшествующим 2016 годом. 

Рост продуктивности изучения обращений людей обеспечивалось, прежде 

всего, за счет ужесточения оперативного контроля за сроками выполнения 

распоряжений, усиления организационных принципов, увеличения личной 

ответственности исполнителей и активной роли управленцев в наблюдении 

итогов. 

Всего при рассмотрении обращений в Департамент Смоленской области по 

образованию и науке руководители сформулировали 3397 поручений 

соответствующим исполнителям. 1487 заказов были взяты под контроль 

выполнения со стороны власти. В устных обращениях проконтролировано 

83 поручения, которые выполнены в срок. Не исполненных распоряжений 

по устным обращениям граждан нет. 

За 12 месяцев 2017 года чаще всего граждане обращались по следующей 

тематике [2]: 
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• вопросы дошкольного, начального и общего образования (предоставление 

места в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), перевод ребенка из 

одного ДОУ в другое, конфликтные ситуации в образовательных организациях); 

• о предоставлении жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшихся 

без попечения родителей; 

• ремонт образовательных организаций; 

Анализ тематики обращений и территориальной наибольшее число 

обращений поступило от граждан, проживающих в г. Смоленске (164), 

Сафоновский район (40), Смоленский район (34), Ярцевский район (31), 

Вяземский (15), Гагаринский (25), Рославльский (23). 

Изучение работы с обращениями граждан продемонстрировало, что в 

2017 году активировалась организационная, контрольная и аналитическая 

деятельность в Департаменте Смоленской области по образованию и науке 

по последующим позициям [2]: 

• защита прав, свобод, легитимных интересов человека и гражданина, 

укрепление правового порядка в вопросах науки и образования; 

• обязательность исследовать обращения людей вне зависимости от их 

пола, возраста, национальности, принадлежности к социальным группам и 

общественным объединениям; 

• своевременность и объективность изучения обращений людей. 

Изучение предмета и характера обращений людей может служить 

показателем гражданской активности, динамики общественно-финансовых 

действий и изучается как один из принципиальных каналов обратной связи 

жителей с исполнительными органами госвласти по вопросам образования 

и науки. 

Продолжая разговаривать о качестве работы с обращениями граждан, нужно 

рассмотреть и всесторонне изучить причины, которые влияют на повторность 

обращений людей в Департамент. 

Направления работы в Департаменте Смоленской области по образованию 

и науке по данным вопросам [2]: 
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1. Улучшение организации работы с письменными и устными обращениями: 

• нужно найти способы для увеличения продуктивности работы с 

обращениями людей, ликвидацией обстоятельств аргументированных жалоб, 

повторных обращений; 

• на оперативных заседаниях рассматривать состояние работы с 

обращениями людей, подводить итоги годовой работы; 

• проводить изучение практики исполнительных органов госвласти и 

муниципалитетов; 

• расширить практику совмещения плановых поездок сотрудников с учетом 

обращений людей на местах, также с проверками качества этой работы в 

территориальных управлениях образования и науки Смоленской области. 

2. Усилить контроль результатов работы Департамента Смоленской области 

по образованию и науке с заявлениями людей: 

• нужно направить особенное внимание на качество изучения обращений 

людей, которые поступают в Департамент Смоленской области по образованию 

и науке; 

• выявлять недочеты в работе с письмами и в организации личного приема 

людей; 

• в вариантах, когда требования заявителей не основаны на действующем 

законодательстве, им предоставляются детальные разъяснения некорректности 

либо беззаконности таковых запросов; 

• продление сроков и снятие с контроля обращений граждан направленных с 

контролем из вышестоящих органов - лишь по согласованию с Департаментом. 

3. Развитие информационно-аналитической работы Департамента 

Смоленской области по образованию и науке: 

• рассматривать поступающие письменные и устные обращения по 

хронологическим интервалам, направленным на определенную тематику по 

вопросам образования и науки; 

• интенсивно применять аналитические материалы при подготовке 

решений; 
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• предоставлять информацию населению через СМИ о практике работы 

с письменными и устными обращениями людей и итогах их изучения. 

4. Улучшение материального оснащения: 

• интенсивно производить автоматическую обработку данных по письмам 

и личным приемам людей на базе стандартного программного обеспечения; 

• решать вопросы улучшения критериев труда персонала, который 

занимается рассмотрением обращений людей и обеспечением личного приема 

граждан, с учетом огромного психического напряжения и работы на компьютере. 

Как указывает практика работы Департамента Смоленской области по 

образованию и науке повторными запросами чаще всего являются: 

• обращения на пересмотр ответа на заданный вопрос; 

• ответ дан, но написан «бюрократическим языком», заявитель не поняла, 

что ему было написано; 

• дается разумный ответ, но граждане все еще не удовлетворены им, они 

обращаются в вышестоящие инстанции. 

Изучая предпосылки получения повторных обращений людей в 

Департамент Смоленской области по образованию и науке, был сделан вывод, 

что их росту, как и раньше, содействуют факты сбора неполных ответов 

о принятых мерах в заявления об отсутствии полного разъяснения. Нередко 

ответы на обращения людей ограничиваются формальными извещениями. 

При работе с обращениями граждан в Департамент Смоленской области по 

образованию и науке нередко появляются трудности. Рассмотрим вопросы, 

которые не регулируются законом. Закрепление обязательных признаков 

и реквизитов обращений, необходимо для того, чтобы отграничить обращения 

от прочих видов посланий, и упростить процедуру рассмотрения обращений. 

Закон определяет обращение через его виды между тем, очевидно, что 

обращением нельзя считать любое послание, пришедшее в Департамент. 

Изучая трудности, которые возникают при работе с гражданами в 

Департаменте Смоленской области по образованию и науке, мы приходим 

к выводу, что нужно чётко отграничить обращения от иных посланий, 
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поздравлений, благодарностей и закрепить это законодательном уровне, для 

устранения двусмысленности в будущем. Также ввести отдельный вид 

обращений сообщения о преступлениях (сигнальные обращения) и для них 

разрешить анонимность. Необходимо для петиций разного содержания 

установить различный минимум подписей. Детально и чётко регламентировать 

все формы ответственности за нарушения в рассмотрении обращений, сочетать 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую ответственность. 

Необходимо выработать чёткие критерии «контрольности», единые для всех 

государственных органов власти. Необходимо усовершенствовать тематический 

классификатор обращений граждан и создать единую базу данных 

по обращениям граждан. Следует усовершенствовать статистико-аналитическую 

работу по обращениям граждан, выработать единые формы отчётов и 

аналитических записок, открыть для широкого доступа аналитические обзоры, 

годовые и квартальные отчёты по работе с обращениями граждан. 

Естественно, эти предложения далеко не исчерпывают весь большой 

диапазон вопросов, которые возникают при работе с гражданами в Департаменте. 

Принимая во внимание трудности и проблемы работы Департамента, которые 

возникают при рассмотрении обращений людей, можно сделать вывод о том, что 

контроль является более принципиальным видом обратной связи, при помощи 

которого госструктуры получают данные о реальном положении дел, 

выполнении принятых решений.  

Он употребляется для увеличения продуктивности дисциплины, оценки 

работы, недопущения негативных действий. В Департаменте необходимо 

создать комиссию для проведения плановых и незапланированных проверочных 

мероприятий на предмет полноты и качества изучения обращений людей.  

Предлагается создать проект, который был направлен на улучшение 

процедур изучения запросов людей «Типовое положение о проведении плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества рассмотрения обращений 

граждан» [2]. 
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Как считают специалисты, «обратная связь» с жителями может считаться 

удачной при помощи имеющихся способов сотрудничества жителей с 

должностными лицами решаются некоторые проблемы продуктивности 

деятельности исполнительных органов и доверие к ним вырастает. 

Жители имеют право принимать участие в работе местных администра-

тивных органов, вести взаимодействие с государственными руководством, 

осознавать местные трудности и задачи городского управления, что помогает 

решать проблемы увеличения качества управления муниципалитетами и 

увеличивает сотрудничество с госструктурами [4].  

Для увеличения продуктивности работы властных структур и их 

подотчетности нужна обратная связь с жителями, принципиальной частью 

которой является обращение людей к руководству Департамента Смоленской 

области по образованию и науке. Обращения обычно играют главную роль 

в процессе управления, в связи с тем, что они используются для диалогов 

с жителями, контроля над работой аппарата государства и местного 

самоуправления, а также реализации легитимных гражданских прав жителей. 

Для действенной работы с обращениями людей в Департаменте Смоленской 

области по образованию и науке нужно соблюдать последующие условия [2]: 

• создание хороших критериев для защиты гражданами собственных прав 

и свобод в вопросах образования и науки; 

• укрепление связей с общественностью; 

• управление и контроль за реализацией программ по увеличению 

продуктивности муниципального управления в вопросах образования и науки; 

• увеличение качества и расширение списка информационных услуг, 

которые предоставляются гражданам; 

• ограничение посредничества, другими словами обеспечение связи с 

Департаментом напрямую. 

Регулирование и упорядочение механизмов изучения апелляций в 

Департаменте Смоленской области по образованию и науке является 

наиважнейшим правом органов власти соответственного уровня.  
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Для оптимизации системы работы с обращениями людей в Департаменте 

Смоленской области по образованию и науке нужно принять следующие меры: 

Департамент Смоленской области по образованию и науке в рамках 

собственной работы должен: 

• провести полное изучение обстоятельств повышения числа обращений 

людей в режиме наблюдения; 

• нужно усилить контроль за рассмотрением письменных и устных 

обращений людей и выполнением административной дисциплины; 

• расширение возможностей организации выездных приемов граждан 

представителями всех уровней власти и видеосъемка этих действий; 

• постоянное освещение в средства массовой информации животрепещущих 

тем об обращениях людей. 

Отталкиваясь от этого, предлагается рассмотреть проект, который позволит 

повысить качество изучения обращений людей в Департамент Смоленской 

области по образованию и науке. 

Цель проекта: повысить уровень полноты и качества изучения обращений 

людей в Департамент Смоленской области по образованию и науке [5]. 

Задачи проекта: 

• создать комиссию для проведения плановых и незапланированных 

проверочных мероприятий в целях определения полноты и качества изучения 

обращений людей; 

• приготовить распоряжение Департамента Смоленской области по образо-

ванию и науке «Об утверждении Типового положения проведения плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества рассмотрения обращений граждан». 

Необходимо включить в указанное приложение следующие функции 

комиссии: 

• аналитическая функция (также информационная), которая касаются 

изучения отчетности: организация и проведение конференций, семинаров, 

профессиональных консультаций в рамках изучения полноты и качества 

обращений людей; 
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• корректирующая функция: принимать решения о реализации 

корректирующих действий при рассмотрении обращений людей. 

В таблице 1 представлены основные направления в рамках проекта совер-

шенствования работы с обращениями граждан в Департаменте Смоленской 

области по образованию и науке. 

Таблица 1. 

Мероприятия по осуществлению проекта совершенствования работы 

с обращениями граждан в Департаменте Смоленской области 

по образованию и науке [2] 

№ п/п Задача Основные мероприятия 

1 Предложить для обсуждения следующие 

функции комиссии: 

• информационно-аналитическую, предпола-

гающую рассмотрение отчетов о рассмотрении 

полноты и качества обращений граждан; 

• организацию и проведение совещаний, 

конференций, семинаров, консультаций 

специалистов для определения полноты и 

качества рассмотрения обращений граждан; 

• корректирующую функцию, 

предполагающую принятие решений о 

проведении корректирующего воздействия. 

Направить в структурные 

подразделения Департамента 

служебную записку о рассмотрении 

функций комиссии по рассмотрению 

полноты и качества обращений 

граждан 

2 Предложить для обсуждения показатели 

оценки состояния полноты и качества 

рассмотрения обращений граждан в 

деятельности Департамента 

Направить в структурные 

подразделения Департамента 

служебную записку с предложением 

принять участие в обсуждении 

показателей оценки состояния 

полноты и качества рассмотрения 

обращений граждан 

3 Подготовить проект приказа Департамента 

«Об утверждении Типового положения 

проведения плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества рассмотрения обращений 

граждан» 

Проанализировать полученные 

результаты при обсуждении функций 

комиссии и показателей оценки 

состояния полноты и качества 

рассмотрения обращений граждан в 

деятельности Департамента. 

Согласовать приказ «Об утверждении 

Типового положения проведения 

плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества рассмотрения 

обращений граждан». Разместить 

проект «Об утверждении типового 

Положения проведения плановых и 

внеплановых проверок полноты и 

качества рассмотрения обращений 

граждан» на официальном сайте для 

общественного обсуждения. 
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Таким образом, можно резюмировать, что обращения являются 

принципиальной частью воплощения принципов демократии. С помощью их 

жители защищают свои интересы и выражают возмущение существующими 

трудностями и проблемами. Одновременно обращение является средством 

защиты прав людей и формой конституционной роли в управлении страной 

и местным самоуправлением. 

На современном этапе апелляционная система претерпевает процесс 

высококачественных изменений в согласовании с изменением функций 

муниципального и городского управления.  

Для увеличения продуктивности работы с гражданами в Департаменте 

Смоленской области по образованию и науке необходимо детально проработать 

механизм деятельности системы обращений и контроля за их исполнением. 

Это может обеспечить продуктивность и стабильность работы Департамента уже 

в ближайшее время. 
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В настоящее время всё большее число предприятий приходят к пониманию, 

что эффективная деятельность и развитие в современных условиях жёсткой 

конкуренции «по всем фронтам» возможно только с учётом опыта передовых 

компаний, и одним из инструментов по повышению эффективности деятельности 

предприятия является проведение технологического аудита. В ходе его 

проведения производится оценка состояния и возможностей производственно-

технологической базы предприятия, и особое внимание уделяется бенчмаркингу, 

поскольку данный процесс является одним из этапов технологического аудита, 

при помощи которого проводится исследование деятельности предприятий-

лидеров, сравнение их достижений со своими, и как следствие внедрение 

полученных результатов, что в конечном итоге способствует повышению 

эффективности и конкурентоспособности предприятия. Как показывает 

практика, процесс улучшений безграничен, поэтому можно предположить, 

что бенчмаркинг является двигателем непрерывного процесса постоянного 

улучшения деятельности предприятия.  

Стоит обратить внимание на то, что с каждым годом увеличивается число 

предприятий и компаний, которые помимо аудита системы менеджмента 

качества и прочих аудитов, начинают применять инструменты бенчмаркинга для 

повышения эффективности и результативности своей деятельности, а также 

снижения уровня дефектности выпускаемой продукции. 

Прежде всего следует сформулировать определение бенчмаркинга. 

mailto:klyuzhev.a@bk.ru
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Бенчмаркинг - процесс сопоставления стратегий, процессов, продукции 

организации и/или других объектов с объектами той же природы, при тех же 

обстоятельствах и аналогичными способами [1, с. 5]. 

Для выполнения бенчмаркинга крайне важно установить критерии, которые 

формируются на основе потребительских требований. В большинстве случаев 

это требования потребителя к выпускаемой продукции, а именно удобство и 

простота использования, безопасность и безотказность в процессе 

использования, функциональность, а также этические и/или экологические 

требования. На рисунке 1 представлены критерии бенчмаркинга. 

 

 

Рисунок 1. Критерии бенчмаркинга 
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Следует отметить, что бенчмаркинг является одним из аспектов методологии 

«Шесть сигм». Принципом данной методологии является формирование уровня 

качества. Соответствующий уровень качества формируется отношением оценки 

количества дефектных изделий к общему количеству оцениваемых изделий в 

соответствии с требованиями и изменчивостью процесса изготовления продукции. 

Основное преимущество бенчмаркинга заключается в его применении во 

всех отраслях промышленности, во всех типах предприятий независимо от их 

размера, а также во всех типах процессов. 

На рисунке 2 представлен процесс бенчмаркинга, который состоит из трёх 

основных этапов. 
 

 

Рисунок 2. Этапы бенчмаркинга  
 

1 этап включает в себя установление политики в области бенчмаркинга, 

целей и области применения бенчмаркинга, определение методов бенчмаркинга, 

выбор партнёра по проведению бенчмаркинга. 

Сбор и валидация данных, анализ данных, идентификация расхождений, 

отчётность и обмен информацией, всё эти мероприятия проводятся на 2 этапе 

бенчмаркинга. 

На 3 этапе производится идентификация корректирующих действий, 

внедрение корректирующих действий, анализ проведения бенчмаркинга [1, с. 6]. 

Есть все основания полагать, что проведение бенчмаркинга на предприятии 

преследует цель выявить, проанализировать и применить наиболее эффективные 

стратегии, улучшить процессы и как следствие выпускаемую продукцию, путём 

сравнения их с аналогичным предприятием.  
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Вместе с тем, следует обратить внимание на методы бенчмаркинга, которые 

предусматривают сравнение исследуемого предмета согласно тщательно 

отобранным критериям с большим количеством образцов сравнения (бенчмарок). 

В отдельных случаях допускается использовать единственный критерий, в более 

сложных - несколько критериев. В то же время, важно обозначить надлежащие 

образцы сравнения и их показатели (минимумы или максимумы (экстремумы), 

среднее или медиана (параметр сдвига), верхний или нижний квартили). Один 

образец сравнения рекомендуется использовать в простых случаях, в более 

сложных - несколько. 

В зависимости от того, какие цели и задачи стоят перед предприятием для 

постоянного улучшения своей деятельности, применяют различные виды 

бенчмаркинга, представленные на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Виды бенчмаркинга 

 

Также следует принять во внимание, что в большинстве случаев весь 

процесс производства на предприятии, обычно разделяется на такие подпроцессы, 
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как логистика, закупки, производство и т. д. В данном случае бенчмаркинг 

позволяет измерить уровень распространения дефектов на данных подпроцессах, 

путём контроля уровня дефектов на входе, уровня дефектов в процессе 

деятельности, уровня дефектов на выходе.  

Успешное проведения бенчмаркинга во многом зависит от 4 основных 

факторов: 

1) оценка полученной выгоды по отношению к затратам; 

2) поскольку в процессе происходит взаимный обмен знаниями между 

предприятием и его партнёрами по бенчмаркингу, немаловажную роль в этом 

играет поддержка со стороны высшего руководства предприятия; 

3) правильный анализ характеристик предмета исследования, что в свою 

очередь обеспечивает проведение правильного сравнения с текущей 

деятельностью предприятия; 

4) методы, применяемые в процессе проведения бенчмаркинга. 

Нельзя не обратить внимание на то, что бенчмаркинг позволяет выявить 

необходимые ресурсы и запустить процессы, направленные на постоянное 

повышение эффективности предприятия, а именно: 

• модель и критерии бенчмаркинга представляют готовую стратегию 

развития предприятия; 

• происходит повышение производительности и конкурентоспособности 

предприятия, как на отечественном, так и на мировом рынках, что влечёт 

за собой развитие экономики в целом; 

• использование бенчмаркинга способствует вовлечению предприятия в 

постоянный поиск лучших бизнес-решений; 

• складывается эффективная система управления, основанная на принципах 

постоянного совершенствования; 

• происходят изменения, основанные на самосовершенствовании, причём 

путём самооценки определяется динамика улучшений на предприятии; 

• на предприятии можно систематизировать всю деятельность 

по улучшению качества. 
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Выявление проблем, связанных с оказанием банковских услуг, имеет 

большое значение для организации эффективного обслуживания клиентов банка. 

В наше время потребители предъявляют повышенные запросы к качеству 

оказываемых им услуг, в том числе и банковских, и если выполнение своих 

пожеланий они воспринимают, как само собой разумеющееся и не придают 

этому большого значения, то недостатки, напротив, приводят к довольно 

негативной реакции. Успех взаимодействия с клиентами будет определяться 

тем, насколько банк качественно устраняет эти проблемы или сглаживает их за 

счет своих преимуществ. 

О каких трудностях идет речь? Выделим основные проблемные области 

в сегменте банковского обслуживания: 

• В офисах банка большие очереди, а совершение операций занимает много 

времени; 

• Офисы банка некомфортные, нет листовок и памяток с детальным 

описанием продуктов и услуг банка, нет зоны самообслуживания; 

• Наблюдается высокая частота совершения ошибок сотрудниками или 

техническими устройствами банка; 

• Банковские сотрудники не могут оказать качественную консультацию 

(дать ответы на все специализированные вопросы); 

• В системе „Интернет-банк“ нельзя открыть депозит или выполнить самые 

распространенные и нужные платежи без комиссии; 

• Стоимость услуг банка равна или выше среднерыночной; 

• В банке нет современных услуг, которые могут удовлетворять все 

потребности малого, среднего и крупного бизнеса; 
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• Нет хорошей обратной связи между клиентом и банком, тщательной 

работы с претензиями и отслеживания удовлетворенности клиентов; 

• Отсутствие эффективных систем управления коммерческой активностью 

клиентских менеджеров, а также систем сбора и анализа информации о клиентах. 

Решение существующих сложностей в оказании услуг позволяет не только 

привлечь новых клиентов, но и повысить выгоду от имеющейся клиентской базы. 

Одним из альтернативных способов разрешения проблем банковского 

обслуживания является оптимизация бизнес-процессов банка, построение 

четкой стратегии обработки и анализа информации по потребителю. 

Рассмотрим более детально проблему обслуживания юридических лиц-

клиентов банка. Оказание услуг подразделяется на следующие виды операций: 

• Кредитные;  

• Депозитные; 

• Расчетно-кассовые; 

• Трастовые; 

• Лизинговые; 

• Факторинговые; 

• Дополнительные услуги банка. 

Кроме того, существует дополнительный перечень услуг: 

• проведение маркетинговых исследований рынка по заказу клиента; 

• информационно-справочные услуги: предоставление копий документов 

(расчетных и других), выявление сумм клиентов, помощь в розыске сумм, 

наведение справок в архиве банка и прочие; 

• консультационно-правовые услуги, в том числе по вопросам применения 

хозяйственного законодательства, кредитно-расчетных отношений, организации 

и ведения бухгалтерского учета и финансово-экономической работы на 

предприятии; 

• услуги по кассовому обслуживанию клиентов (предварительная 

подготовка и доставка клиентам наличных денег для выплаты заработной платы 

и других платежей); 
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• другие услуги и операции, не запрещенные законодательством, 

на осуществление которых банками отсутствуют ограничения в банковском 

законодательстве. 

Каждая операция так или иначе связана с работой клиентского менеджера, 

аналитика, эффективным и бесперебойным использованием базы данных 

клиентов, CRM-системой. Среди возникающих проблем выделяют: 

• Низкая скорость анализа деятельности клиента; 

• Ошибки и сбои базы данных; 

• Нет грамотного распределение времени на каждое юр.лицо; 

• Отсутствие системы приоритетов; 

• Задержка в решении расчетно-кассовых неполадок из-за несогласован-

ности отделов; 

• Несистематизированный процесс уведомлений о новых продуктах и 

услугах банков для юр.лиц. 

Ключевой проблемой оптимизации является отсутствие эффективной 

информационной системы, которая бы обеспечивала быстроту обработки 

информации о клиенте, анализ деятельности, следила бы за активностью 

клиентского менеджера, предоставляла автоматически специальные предложения 

о банковских продуктах и услугах каждому корпоративному клиенту. 

Количественными показателями эффективности процесса обслуживания 

являются количество подписанных договоров, скорость обслуживания клиентов, 

время работы сотрудника, квалификация персонала, индекс удовлетворенности 

клиентов EPSI Raiting. 

Частым решением эффективности обслуживания клиентов служит 

установление руководством банка завышенных планов для менеджеров или 

дополнительный набор кадров в отдел по работе с юридическими лицами. 

Сложность создания информационной системы для реорганизации и 

оптимизации бизнес-процесса обслуживания клиентов-предпринимателей состоит 

в отсутствии четкого ранжирования мелкого, среднего и крупного бизнеса, 

а также высокой стоимости разработок ИС для нужд банка. 
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Так или иначе, проблема эффективного обслуживания юридических лиц 

может быть решена посредством реорганизации бизнес-процесса с целью 

оптимизации и автоматизации оказания услуг, повышения качества работы 

с клиентами. 

На сегодняшний день большинство банков уже смогли оптимизировать 

процесс обслуживания юридических лиц. Среди частых решений оптимизации 

можно выделить следующие: 

1. Сервисы для контроля работы сотрудника. Программа предусматривает 

составление расписания на отдельного работника, ряд ежедневных задач, 

подсчет заключенных договоров. Однако этот метод не обеспечивает быстрого 

выбора банковских продуктов и услуг для каждого клиента. И может 

осуществляться лишь в совокупности с другими методами. 

2. Создание скоринговых моделей для оценки кредитоспособности 

юридического лица. Скоринговая модель представляет собой составление 

рейтинга показателей деятельности организации: оборот, отчет о прибыли и 

убытках, количество работников, на какие нужды требуются деньги и пр. Такая 

скоринговая модель используется в основном для оценки кредитоспособности 

физ.лиц. Однако некоторые банки вводят такую модель и для юр.лиц, но только 

в рамках экспресс-проверки, пройдя которую аналитик уже более тщательно 

проверяет организацию на кредитоспособность. 

3. Внедрение системы SpeechAnalytics для контроля за качеством звонков 

клиентам. Данная система способна определять эмоциональные компоненты 

в речи, способна оценить количественно, каким банковским продуктам 

или услугам уделялось больше всего времени в процессе разговора. 

4. Использование CRM-системы для обслуживания юр.лиц. Каждый банк 

пользуется CRM-системой (отвечает за управление взаимоотношениями 

с клиентами). Она упрощает работу с клиентами и помогает оптимизировать 

трудозатраты персонала. 

5. Создание специализированного ПО, основанного на нейронных сетях или 

принципах machine learning, для оптимизации бизнес-процесса. 
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Приведенные способы являются инструментами повышения эффективности 

обслуживания клиентов. Однако применение одного из них не обеспечит 

улучшение качества работы с клиентами. Только комплексный подход позволит 

изменить существующий порядок обслуживания клиентов, увеличить его 

эффективность, которую можно измерить в выручке от продаж банковских 

продуктов/услуг, количестве новых клиентов, временном диапазоне оказания 

услуг. 
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Любой руководитель в процессе управления рано или поздно найдет для 

себя определенный стиль. По этой причине стилю, придерживаясь которого 

начальник реализует управленческие функции, необходимо придавать особый 

смысл. Отличительная черта поведения управленца по отношению к своим 

подчиненным называется стилем управления [3, с. 250]. Все методы, стили 

определяются одним человеком, и могут меняться в зависимости от указанных 

целей и задач. При получении указания от начальства для подавляющего 

большинства сотрудников большую роль играет то, каким тоном оно было 

сказано, характер проявления руководителя и т. д. 

Стиль управления определен характером деятельности государства, 

личными особенностями руководителя, уровнем его общих и специальных 

знаний, навыками и структурой ценностей, отношением к персоналу 

и корпоративной культуре. Из индивидуальных черт менеджера и формируется 

его стиль управления, обеспечивающий эффективную деятельность, в этом 

и состоит актуальность темы данной статьи. 

В зависимости от того, каких принципов придерживается страна, 

предприятие, индивид, характер руководства, образуется несколько стилей 

управления. Форма управления, при которой руководитель имеет достаточную 
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власть, чтобы навязать свою волю подчиненным, и при необходимости 

прибегать к этому называется автократичным стилем управления (греч. 

autokrateia – самовластие, самодержавие). 

Этот стиль содержит такие разновидности как: тоталитарный, авторитарный, 

авторитарно-правовой [1, с. 52]. 

Тоталитарный стиль основывается на абсолютном единоличном принятии 

решения. Руководитель от подчиненных требует полного и точного исполнения 

полномочий, принуждает, подавляет людей, групп и т. д. В процессе развития 

демократии и формирования правовых государств этот стиль остаётся в прошлом. 

Авторитарно-правовой стиль обусловлен способами, формами и ресурсами, 

которые формируются на административном уровне и базируются на 

административно–правовых нормах, принципах и законах. 

Авторитарный (командный) стиль определяется структурированием 

руководителем деятельности персонала, централизацией полномочий. Для того 

чтобы гарантировать выполнение работы, он может проявлять психологическое 

давление с помощью угроз. Данный стиль базируется на строгом управлении 

с выраженным компонентом принуждения. 

Либеральный стиль управления определяется обладанием персоналом 

полной свободой принимать самостоятельные решения и наименьшим участием 

руководителя в управлении. В таких условиях коллектив не будет нуждаться в 

руководстве. Здесь каждый будет хорошо знать свою работу, как правило, это 

квалифицированные работники с полным чувством гордости. 

Демократический стиль управления определяется посредством 

демократических норм, процедур, принципов, которые подкреплены законами, 

конституцией. Данный стиль основывается на правах и свободах человека, на 

стимулировании людей к управлению и подразумевает участие в принятии 

решений и разделение ответственности между подчиненными. 

При попустительском стиле управления руководитель не проявляет заботу 

как о создании подходящей социально-психологической атмосферы между 

подчиненными, так и о достижении целей организации. По сути, он просто 

передаёт сведения от высших должностных лиц низшим и наоборот. 
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Изучения Ренсиса Лайкерта в Мичиганском университете выявили, что 

эффективна та организация, которая побуждает управленца сосредоточить 

главное внимание на создании эффективной рабочей группы с высокопроиз-

водительными целями. В своих рассуждениях он выявил, что управленцы, 

которые стремятся работать по своему стилю, оценивают задачу чуть 

компетентнее, если сравнивать с теми, кто старается придерживаться личностно-

ориентированного подхода. Такая система применяется в области образования, 

обслуживания, медицины, торговли и т. д. Но если же затронуть промышленное 

производство, то наблюдается совершенно другая картина. Смещение акцента на 

сам производственный процесс рассматривается в этой сфере как наиболее 

действенный и правильный. Вместе с тем, для трудовых коллективов, у которых 

нет ярко выраженной организационной структуры и единства, внедрение 

жесткого стиля пойдет именно на пользу. Он будет позволять повысить 

результативность и эффективность работы. 

«Лидер, ориентированный на работу, — писал Лайкерт, — предпочитает 

тщательно контролировать своих подчиненных, при этом он использует 

поощрения, наказания и всю имеющуюся у него власть для того, чтобы повлиять 

на своих подчиненных [...]. забота о людях рассматривается как совершенно 

излишняя деталь, на которую лидер не может позволить себе обращать 

внимание. Лидер, ориентированный на работников, считает возможным 

делегировать полномочия своим подчиненным. Подобные лидеры предпочитают 

создавать своим подчиненным комфортные условия для выполнения заданий. 

Они уделяют большое внимание и придают первостепенное значение 

продвижению своих подчиненных, их личностному росту и достижениям» 

[2, с. 327]. 

В развитии собственных изучений Р. Лайкертом были презентованы 

следующие 4 стиля управления [4, с. 91]. 

При эксплуататорско-авторитарном стиле руководитель полностью 

контролирует решение всех вопросов, не доверяет подчиненным, не интересуется 

их мнением, берет на себя ответственность за все последствия, давая 
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исполнителям только указания. Члены коллектива полностью либо частично 

лишены возможности внести свой вклад в организационную работу. Основной 

формой мотивации он использует наказания, угрозы, давление. Они считают это 

решение, как навязанное, и обсуждают, даже когда оно на самом деле удачное. 

Но не нужно забывать, что такой стиль чреват финансовыми убытками в 

результате неверного заключения, и руководитель даже будет не способен 

упрекнуть окружающих в своих промахах, так как подчиненные не участвовали 

в принятии решения. Начальник интересуется точкой зрения персонала, однако 

может проигнорировать даже обоснованное мнение и сделать по-своему. 

Достичь успеха при авторитарном стиле может лишь человек, который обладает 

лидерскими качествами и готовый сохранить гармонию в коллективе. 

Благожелательно-авторитарный. Отношения между лидерами и 

подчиненными строятся по принципу "мастер-работник". Наблюдается 

некоторое соучастие подчиненных в делах организации, лучше налажена 

система вознаграждения за производительный труд, активнее поток информации 

снизу вверх. Взаимоотношения между лидерами и подчиненными являются 

патерналистскими. 

Консультативно-демократический стиль. Организации 3-го типа – в теории 

Р. Лайкерта консультативный тип организации, в которой лидеры однозначно 

контролируют организацию, но консультируются с подчиненными, прежде чем 

принять какое-либо важное решение. Обратная связь снизу вверх налаживается 

осторожно и приводит к неприятностям, информация сверху выдается неохотно 

и с ограничениями. 

Групповой стиль отличается тем, что лидеры доверяют своим подчиненным 

и исходят из того, что все сотрудники работают ради достижения поставленных 

перед организацией задач. Поток объективной информации идет свободно как 

по горизонтали, так и по вертикали, цели формулируются при участии 

сотрудников, которые вовлечены в принятие решений и в реализацию 

поставленных задач, что должно снять скрытое противодействие этим целям; 

функции контроля не сконцентрированы в одном центре, а распределены между 

многими участниками. 
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Воздействие стилей управления на эффективность работы коллектива — 

одна из основных проблем современного менеджмента. В связи с этим 

в последние годы многие фирмы не уделяют данному вопросу должного 

внимания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стиль управления — 

это определяющее начало в управлении предприятием. Верно подобранный 

с учетом личного и творческого потенциала всех работников организации стиль 

управления позволяет наиболее полно этот потенциал воплотить в жизнь 

и благополучно управлять. 
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АННОТАЦИЯ 

В данном исследовании рассмотрен вопрос окисления горячебрикетирован-

ного железа (ГБЖ), основные внешние факторы, влияющие на окисление, 

и приведена методика определения реакционной способности ГБЖ методом 
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перепада давления окружающей атмосферы брикета за счет уменьшения 

кислорода, пошедшего на окисление. В работе определена реакционная 

способность горячебрикетированного железа. 

 

Ключевые слова: горячебрикетированное железо, приборы, окисление, 

методика. 

 

Все формы железа, полученного методом прямого восстановления – 

окатыши или горячебрикетированное железо (ГБЖ) – имеют различную 

поверхностную активность, обусловленную их пористой структурой. При 

открытом хранении и транспортировке различные формы железа, полученного 

методом прямого восстановления, в разной степени могут проявлять свои 

пирофорные свойства [1].  

По мнению международных экспертов на пожароопасность железа, 

полученного методом прямого восстановления, оказывает существенное влияние 

кажущаяся плотность конечного продукта. В соответствии с редакцией 

International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBS Code) [2] при перевозке 

морем DRI делится на три категории (Таблица 1) 

Таблица 1. 

Классификация железа прямого восстановления  

при его транспортировке морем 

Типы 

груза 

Direct Reduction Iron (А) 

Briquettes, hot- moulded  

Direct Reduction Iron (B) 

pellets, lumps, cold-

moulded briquettes 

Direct Reduction Iron (C)  

(by-product fines)  

Критерии 

отнесения 

к данному 

типу 

Кажущаяся плотность 

более 5 г/см3 

Размеры:  

длина 50 – 140 мм,  

ширина 40-100 мм. 

толщина 20-50 мм, 

вес 0,2 - 3,0 кг 

Кажущаяся плотность 

менее 5 г/см3 

Куски и окатыши: размер 

частиц 6,35 мм 25 мм. 

Брикеты: от 35 мм до 

40 мм 

Кажущаяся плотность 

менее 5 г/см3. 

продукт процессов 

производства и обработки 

DRI (А) и / или DRI (B). 

Размер частиц 6,35-12 мм 
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С 01.01.2011 года IMSBS Code получает статус обязательного. В качестве 

одного из показателей, контролируемых при погрузке DRI на суда, вводится 

показатель - кажущаяся плотность предъявляемого к перевозке груза.  

Отдельно необходимо отметить тот факт, что преимущества ГБЖ стали 

частью правил транспортировки Международной Морской Организации (IMO). 

Кодекс ИМО делает различие между железом прямого восстановления и 

губчатым железом, брикетированным при температуре ≥650°С и имеющем 

насыпную плотность >5 г/см3, что значительно упрощает требования 

транспортировки и допускает «хранение на открытом воздухе до погрузки на 

судно». С другой стороны, если брикеты не являются достаточно прочными, то 

при транспортировке даже в пределах предприятия, выпускающего брикеты, они 

терпят разрушение за счет неоднократной перевалки. При транспортировке 

зарубежным потребителям, особенно, морским путем, перевалки дополнительно 

испытывают брикеты в портах погрузки-выгрузки. Причем, при перевалке в портах 

используется грейферная перегрузка. В результате могут получиться не целые 

брикеты, а смесь брикетов и различного гранулометрического состава кусков 

раздробившихся брикетов. Поэтому важное значение для окисления 

металлизованного продукта играет прочность горячебрикетированного железа. 

Кроме того, если ГБЖ транспортируется морским путем, появляется 

возможность увеличения скорости окисления железа [3]. 

В условиях кафедры металлургии и металловедения была разработана 

методика исследования реакционной способности ГБЖ и проведены 

эксперименты, с использованием приборов (рис-2). Реакционная способность 

металлизованного продукта это объем кислорода, необходимого для окисления 

одной тонны продукта в сутки. 
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    А)                                   Б)                                 В) 

Примечание: А - Вакуумный эксикатор, Б - микроманометр Testo-510,  

В - психрометр для измерения влажности окружающей среды. 

Рисунок 1. Приборы для определения вторичного окисления 

методом перепада давления 

 

Эксикатор предназначен для измерения перепада давления внутри его при 

нахождении металлизованного продукта в течение определенного времени. 

Для определения окисления железа необходимо взять 3 ГБЖ с одной партии 

производства, взвесить их. Зарегистрировать температуру окружающей среды и 

влажность. 

Затем эти брикеты положить в эксикатор, закрыв плотно крышку 

эксикатора. Для этого необходимо смазать поверхности соприкосновения дна 

и крышки эксикатора смазкой и подключить микроманометр (рис. 2). Открыть 

кран соединения атмосферы с эксикатором в крышке его, подождать пока 

выровняется давление в эксикаторе с давлением атмосферы, и закрыть кран. При 

этом необходимо зарегистрировать начало времени эксперимента. Далее 

снимать показания микроманометра через каждый час, а также влажность 

и температуру окружающей среды. 
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Рисунок 2. Установка для определения реакционной способности ГБЖ 

 

Нами были проведены по данной методике исследования по определению 

реакционной способности ГБЖ в течение месяца. Учитывая, что в начале 

содержание кислорода в эксикаторе будет равно содержанию его в атмосфере и с 

течением времени происходит окисление железа под действием кислорода, то 

изменение давления в эксикаторе - это есть как раз изменение давления 

кислорода, так как его остальные газы не реагируют с железом. Зная ΔР и 

применим формулу для воздуха, находящегося в эксикаторе и найдем изменение 

массы воздуха: 

∆𝑃в ∙ 𝑉 = ∆𝑚в ∙ 𝑅в ∙ 𝑇 

∆𝑚в =
∆𝑃в∙𝑉

(𝑅В∙𝑇)
, 

где: ∆𝑃в – перепад давления в эксикаторе в Па, 

𝑉 – объем воздуха в эксикаторе, м3, 

𝑅в– газовая постоянная воздуха, 

𝑇– температура воздуха в эксикаторе. 

Но изменение массы воздуха происходило только за счет изменения массы 

кислорода, т. е. ∆𝑚в= ∆𝑚𝑂2 .. Можно найти V кислорода (м3), а равное  

𝑉 ∙ 𝜌 = ∆𝑚𝑂2
, где плотность кислорода при данных условиях. Тогда, 

реакционная способность будет равна  
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𝑅= 
∆𝑃в∙𝑉∙1000

(𝑅в∙𝑇∙𝜌∙𝑚б)
, 

нм3

т∙сутки
 

где: 𝑚б - масса брикетов в кг 

1000кг=1т 

Зная, сколько поглощает масса брикетов кислорода за определенное время, 

можно найти реакционную способность горячебрикетированного железа. По 

данным эксперимента она равна 0,025 
нм3

т∙сутки
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Результат каждой исследовательской деятельности в науке состоит не только 

в поиске истины, но и в использовании полученных знаний для решения задач 

практики. Это относится ко всем наукам, в том числе и к математике.  

Во все времена математика всегда была верным помощником в решении самых 

разнообразных практических задач. Первоначально математические знания 

использовали только для арифметических расчётов, чаще всего вместе 

с геометрией, при определении расстояний, вычислении объёмов и площадей. 

В древнем мире математика использовалась астрономами для исследований 

астрономических явлений – движения светил, затмений Луны и Солнца, а также 

мореплавателями, для решения проблем определения местонахождения судов в 

пространстве без видимых земных ориентиров. В XVII веке новые практические 
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задачи, которые возникли в результате исторического развития цивилизации, 

способствовали появлению новых математических понятий. На базе 

математического анализа в XVIII веке были созданы основы теоретической 

механики. Движение системы материальных точек и твёрдого тела было описано 

системой дифференциальных уравнений. Эти уравнения позволяли, зная силы, 

действующие на отдельные детали машин, определять, как они будут двигаться. 

Знания теоретической механики позволили рассчитывать работу машин еще до 

того, как они были выполнены в металле. 

В современном производстве математические методы широко используются. 

Всякая техника, изготовляющая продукцию, сначала должна быть спроекти-

рована. Необходимо рассчитать состояние её узлов при механических, 

тепловых и энергетических и других воздействиях на надежность в работе. 

Потом следует организовать производство так, чтобы производимые нашей 

техникой детали, выпускались в нужном количестве и достаточно высокого 

качества. То есть необходимо, чтобы в процессе изготовления продукции 

своевременно можно было замечать появление брака. Подсчёт потерь от 

снижения качества требует математических расчётов, зачастую не сводящихся 

просто к арифметическим вычислениям. Для этого приходиться создавать 

математические модели, собирать и обрабатывать данные эксплуатации, 

оценивать целесообразность повышения качества тех или иных узлов. Смена 

одного типа изделий на другой также требует математических расчётов, 

поскольку необходимо сравнивать надёжность новых изделий с надёжностью 

ранее выпускавшихся, экономичность в изготовлении и эксплуатации, а также 

экономию в материалах [1].  

Увеличение объёмов и повышение качества производимой продукции в 

первую очередь связано не с количеством изготавливаемых автоматом изделий, 

а с инновационными идеями молодых специалистов, наиболее усовершенствую-

щими производственные процессы. 

Каждый выпускник должен уже во время обучения должен задавать себе 

вопрос: «какими профессиональными качествами должен обладать современный 

специалист?» 
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Стать специалистом высокой квалификации нынешний студент сможет, 

если овладеет наряду со специальными знаниями наиболее рациональными и 

эффективными приёмами умственного труда, приёмами самостоятельного 

добывания знаний, другими словами, научится учиться на протяжении всей 

своей трудовой деятельности. Важнейшая роль в подготовке квалифицированного 

специалиста, которым должен стать выпускник среднеспециального учебного 

заведения, принадлежит математике. Математику можно подразделить на 

теоретическую, в которой содержатся рассуждения о самых общих и далёких 

от жизни вещах, и прикладную, которая касается самых практически 

необходимых сведений. И только математика, используя обобщённые понятия, 

термины и символы, позволяет исследовать самые разнородные явления 

и процессы, применяя для этой цели одни и те же методы и формулы. Умение 

правильно применять математические методы для решения практических задач – 

одно из важных качеств профессиональной культуры современного специалиста.  

В 1933 году в Советском Союзе началось замечательное движение, которое 

позднее, уже в послевоенное время, было подхвачено практически во всём мире. 

Это школьные математические олимпиады, которые развивают 

самостоятельность, математическое творчество, интерес к трудным и необычным 

задачам, стремление пойти в познании математики и её места в современной 

науке и жизни как можно дальше. Олимпиады выявили многих способных людей 

не только для математики, но и для инженерного дела, биологии, физики, для 

других областей деятельности [1].  

Для того чтобы применять математические методы в различных 

производственных процессах, уже недостаточно просто иметь какие-то 

определённые знания по математике, необходимо иметь хорошо развитое 

математическое мышление, обладать умениями самообразования, владеть 

математическим языком. 

Выделим качества, которые крайне необходимы для специалиста высокой 

квалификации: 

• самостоятельность мышления; 
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• творческое начало; 

• стремление к познанию; 

• уважение к труду. 

Математика предоставляет огромные возможности для развития этих 

качеств. Действительно, самостоятельность мышления состоит в том, что студент 

или специалист начинает мыслить не по трафарету. Студент не заучивает 

приведённые преподавателем доказательства и приёмы решения задач, а вникает в 

их суть, стремится придумать собственные подходы, ищет способ кратчайшего 

получения результата. Каждая задача со словесным условием воспитывает 

умение рассуждать, творчески мыслить. Но встречаются задачи и повышенной 

трудности, где уже не работает изложенный ранее метод, а нужно создавать 

систему решения самому. В своей работе, исследуя профессионально направ-

ленное обучение математике Архипова Е.М., отмечает, что «Нестандартные 

способы решения нужно поощрять, поскольку молодой человек проявляет в них 

творческое начало, самостоятельность мышления» [2].  

Очень интересно отметить, как изменяется представление о том, какие 

разделы математики имеют значение для производства. Первоначально лишь 

арифметика, геометрия и математический анализ использовались для этих целей. 

Но постепенно оказывалось, что новые вопросы требуют и новых 

математических средств исследования. Управление производством и програм-

мирование для ЭВМ сделало изучение математической логики студентами 

технических специальностей просто необходимым. Оптимизация производства 

привела к обучению в курсе математики такой дисциплины, как линейное 

программирование. Вычислительные методы широко используют алгебру, 

функциональный анализ, теорию вероятностей. Следовательно, вся математика, 

даже в самых абстрактных её частях, необходима для практики, в том числе и для 

организации производства. 

Главной целью процесса обучения математике является подготовка 

студентов к изучению специальных дисциплин. Общий курс математики, 
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изучаемый студентами техникумов, является фундаментом математической 

подготовки, создаёт основу для изучения спецдисциплин. 

Продолжающееся развитие научно-технического прогресса, в частности 

соединение науки с производством, внедрение научных достижений 

в общественную практику, глубокие изменения в технологиях, широкое 

использование научных и технических новшеств обязывают углублять 

содержание преподаваемых разделов математики для большинства технических 

специальностей.  

Для применения математики не видно границ. По мере развития техники и 

производства будут расширяться и углубляться роль и место математических 

методов в практической жизни и будущей профессиональной деятельности. 
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Самостоятельность содержит в себе такие характеристики компетенции как 

деятельные (активность, инициативность, самодвижение и самодетерминация), так 

и гносеологические, созерцательные (сознание, рефлексивность, теоретическое 

мышление). При в неразрывном единстве активных и созерцательных 

компонентов самостоятельность является качеством профессиональной 

компетентностью [1]. 

По мнению Ш.А. Амонашвили, существует два аспекта регуляторной 

функции личности: побудительный и исполнительский. Эти параметры 

регуляторной функции личности формируются в единстве не всегда. Личность 

не всегда можно назвать самостоятельной, так как в одном случае может 

формироваться побудительный аспект, в другом – исполнительский. 

Самостоятельность пересекается с таким уровнем развития человека, когда 

происходит достижение единства между исполнительским и побудительным 

параметрами регуляторной функции [2, с. 345]. 

Существует три уровня в регуляции субъектом своей деятельности.  
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Первый уровень говорит о регуляции деятельности, с целью которых 

происходит преобразование в соответствии с логикой объекта.  

Второй уровень связан с изменением обстоятельств и людей, а также 

с преобразованием действий предметов и объектов.  

Третий уровень предполагает изменение самой личности под действием 

обстоятельств, и возможных факторов изменения этих обстоятельств. 

Следовательно, самостоятельность определяется как дееспособность личности, 

способность к мобилизации и концентрации своих жизненных сил. Человек 

соотносит свои стремления при саморегуляции с действительными 

возможностями и способностями [3]. 

Специальным подходом к пониманию самостоятельности является 

описание самостоятельности и субъектности [2, c. 639]. В этом случае развитие 

самостоятельности у человека возможно в реальности его субъектной 

деятельности. Субъектная деятельность предполагает в целом продуктивную 

самостоятельность, т. е. самостоятельная активность человека. Обеспечиваться 

субъектное отношение может особенными параметрами регуляции деятельности 

личности, среди которых находятся направленность, осознанность, способность 

к сотрудничеству, активность [3]. 

В психолого-педагогической науке самостоятельность рассматривают 

как свойство личности, которое характеризуется следующими факторами: 

• обобщенность средств, которыми обладает субъект; 

• отношение человека к процессу выполнения действий, ее результатам 

и условиям осуществления.  

Признаки самостоятельности студента предполагают: умение планировать, 

принимать решение и обосновывать его, выбирать оптимальные методы 

деятельности, подбирать и анализировать литературу, проявлять творческую 

активность, контролировать ход и анализировать результаты выполнения 

работы, корректировать и улучшать ее. Измеряется уровень самостоятельности 

обучающегося по полученным результатам в практической деятельности, т. к. 

самостоятельность предполагает способность выполнять запланированный 
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результат без посторонней помощи, который соотносится с его заинтересован-

ностью и познавательными возможностями [1]. 

Существуют уровни развития самостоятельности как профессиональной 

компетентности будущего специалиста: 

1. Дезинтегрированная самостоятельность. Обучающийся, обладающий 

отдельными навыками, которые формируются в процессе учебной программы, 

не в силах применять их в рамках учебного процесса. Поэтому наблюдается 

несовпадение целей учебного процесса с целями субъекта. 

2. Суггестивная самостоятельность. Целям учебного процесса подчинено 

применение обучающимся усвоенного набора навыков. 

3. Интегрированная самостоятельность. Обучающийся активно владеет 

формирующимися навыками, при этом сам факт формирования навыков 

осознается обучающимся как самоценная цель [1]. 

Характеризуются также внешние и внутренние признаки самостоятельности. 

Внешние признаки предполагают планирование работы, выполнение задания 

без участия преподавателя, оптимальный самоконтроль за ходом и результатом 

работы, корректирование и улучшение работы. Внутренняя сторона связана 

с потребностно-мотивационной сферой, умственными, физическими 

и нравственно-волевыми усилиями обучающихся, которые ориентируются 

на достижение поставленной цели без посторонней помощи. Также 

рассматривается самостоятельность в процессе воспроизводящей деятельности, 

являющееся первичной формой самостоятельности, и творческая самостоя-

тельность, где высший уровень определяет самостоятельную постановку и 

находит решение проблем. 

Наиболее ярко самостоятельность как личностное качество характеризуется в 

условиях выбора и преодоления трудностей. 

В самостоятельности личности обучающегося находится единство его 

самосознания и самоуправления. В этом случае, сознательно моделируются 

ситуации, которые выявляют возможности и, следовательно, максимально 

и адекватно реализуют деятельную сущность, самостоятельность. 
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Под основным условием и механизмом продолжения профессионального 

самообразования и личностного саморазвития студентов понимают 

формирование самостоятельности мышления и деятельности в процессе 

обучения в колледже.  

Развитие самостоятельности характеризуется необходимым условием 

и является одной из целей обучения в колледже. Для формирования 

самостоятельности необходимо осуществлять специальную организацию 

учебной деятельности, которая способствует объединению обучающегося 

к самостоятельному добыванию знаний, образования у него способности и 

потребности выполнять задачи независимо. 

В психолого-педагогической литературе приводится ряд условий, которые 

обеспечивают успешную сформированность самостоятельности. Также считается, 

что необходимо учитывать специфику определенных видов самостоятельности, 

которые формируются в образовательном процессе, психофизиологические 

особенности определенного возраста. 

Самостоятельная познавательная деятельность как качество личности 

развивается под воздействием внешних и внутренних факторов, которые влияют 

друг на друга. Внешние факторы – это весь социум, который окружает 

обучающегося, социальная среда, в которой он находится, а также влияние 

учебно-воспитательного процесса [1]. 

Уровень знаний, сформировавшийся к определенному моменту времени, 

определяет содержательную сторону самостоятельной познавательной деятель-

ности; набор умений по самостоятельному получению знаний отражает ее 

процессуальный компонент; стремления появляются через желание постоянно 

самосовершенствоваться и направлены на достижение заданной цели; 

способности отражают природные качества. 

Общепринятым является выделение в структуре самостоятельной 

познавательной деятельности трех самых важных составляющих: 

содержательно-операционного и волевого, мотивационного [1]. 
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Проявление самостоятельности связано с ее мотивом – побуждением, 

который создает определенную деятельность. 

Содержательно-операционный параметр включает в себя знания студента, 

систему ведущих знаний и способов учения. Оптимальное устойчивое 

стремление к формированию знаний и стремление к новыми способам решения 

той или иной деятельности реально при условии, что обучающийся уже имеет 

конкретную систему главных знаний и стремится пополнить умения 

самостоятельно их добывать. 

Самостоятельная познавательная деятельность обучающихся, подразумевает 

процесс, который включает в себя следующие составляющие: выделение 

обучающимся поставленной задачи, общей и частных; подбор, определение 

и применение разумных способов действий, которые ведут к решению 

поставленной задачи; выполнение операций наблюдения за тем, происходит ли 

решение поставленной задачи найденными и примененными способами. 

Развитие самостоятельной познавательной деятельности возможно через 

приучение обучающихся в активную управляемую деятельность. Развитие 

самостоятельности студентов требует многоуровненного подхода к проблеме, 

учета психологических, социальных и дидактических критериев. 
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В данной статье рассматривается этап развития самостоятельности 

у студентов колледжа, приводятся результаты эмпирического исследования 

особенностей развития самостоятельности у студентов.  

Статья посвящена результатам исследования самостоятельности у студентов 

колледжа. На основании эмпирических данных автор делает вывод о том, 

что преподавателю необходимо вовлекать студентов в различные виды 

самостоятельной деятельности, которые требуют мобилизации знаний, умений, 

брать на себя ответственность, способности принимать решения, воспитывающие 

волю к победе и преодолению трудностей. Обучающиеся привыкают 

к востребованности своих знаний в процессе такой работы, убеждаются в 

значимости образования.  

 

Ключевые слова: самостоятельность, мобилизация знаний, ответствен-

ность, способности, внеаудиторная работа. 

 

Повышение эффективности образовательного процесса возможно благодаря 

развитию творческой инновационной и самостоятельной деятельности студентов. 
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Предоставляя им личностную и профессиональную свободу, преподаватель 

добивается прочных знаний, формирует опыт начальной профессиональной 

деятельности студентов. Самостоятельная деятельность обучающихся 

развивает, в частности, стремление к поиску альтернативных способов решения 

проблемных ситуаций. 

В процессе обучения функция передачи преподавателем готовых знаний 

должна уменьшаться, а доля самостоятельности студентов, соответственно, 

расти. Правильная организация самостоятельной работы является важнейшим 

звеном образовательного процесса. В реальных условиях колледжа 

стимулированию студентов к самостоятельной работе способствует внедрение в 

учебный процесс новых методик преподавания и современных информационных 

технологий. Эффективными являются проблемно-деловые и ролевые игры, 

ориентированные на развитие и творчество, направленные на поиск решения 

реальных проблем, которые традиционными методами разрешить невозможно. 

Использование различных развивающих образовательных технологий с 

ориентацией на формирование у студентов исследовательских умений позволяет 

развивать у них познавательные способности, усиливает мотив к получению 

образования. Укрепление чувства уверенности в себе, самосознания, 

формирование адекватной самооценки у студентов влияет на мотивацию. Чем 

выше уровень самооценки студента по отношению его к учебной деятельности, 

тем выше будет его побуждать к обучению, к принятию ответственности 

за процесс освоения профессии [2, с. 47]. 

Для достижения целей самостоятельной работы, поставленных 

преподавателем, необходимо владение студентами умениями организовывать 

свою деятельность, ставить перед собой задачи и успешно их решать. В силу 

этого при обучении студентов в колледже необходимо выявлять у них уровень 

владения умениями самостоятельной работы и учитывать это при организации 

образовательного процесса. 

Козленкова Е.Н. считает, что самостоятельная работа должна быть 

направлена на помощь индивидуального поиска в углублении и конкретизации 
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собственных знаний, а также в творческом подходе к изучаемой теме, умении 

анализировать прочитанный материал. Самостоятельная работа – это 

оптимальный способ подготовки к творческому подходу в решении задач 

учебно-воспитательного процесса, к научным исследованиям и, а также и 

к профессиональному становлению [3, с. 39]. 

Возможны два направления организации в учебном процессе 

самостоятельной работы студентов [3, с. 39]. 

Первое – это развитие роли самостоятельной работы в процессе обучения. 

Чтобы реализовать этот путь, от преподавателей требуется улучшенная 

разработка методик и форм по организации аудиторных занятий, которые 

способствуют обеспечению высокого уровня самостоятельности студентов 

и развития качества подготовки. 

Второе направление – это улучшение активности студентов по всем 

параметрам самостоятельной работы во внеаудиторное время. При работе 

студентов во внеаудиторное время возникает ряд трудностей, связанных 

с повышением активности обучающихся. 

Следовательно, главной задачей при организации самостоятельной работы 

студентов является в создание определенных условий развития инициативы 

и интеллектуального мышления на занятиях. Таким образом, принцип 

организации самостоятельной работы должен быть переводом всех студентов на 

самостоятельную работу, где осуществляется переход от формального 

выполнения при пассивной роли студента к познавательной активности, 

с формированием собственного мнения при решении определенных проблемных 

задач [1, с. 477]. 

Важная цель самостоятельной работы – обучить студента самостоятельно и 

осмысленно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания, для того 

чтобы сформировать умение в дальнейшем непрерывно совершенствовать свой 

профессионализм 

В организации самостоятельной работы решающая роль принадлежит 

преподавателю, который работает с определенной личностью, с ее сильными и 
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слабыми сторонами, индивидуальными наклонностями. Задача преподавателя – 

пронаблюдать и развивать лучшие качества студента как будущего специалиста 

высокой квалификации. 

В целях выявления уровня сформированности самостоятельной работы 

студентов было спланировано и проведено исследование в ГБОУ НПО ПО ПУ 

№ 33 р.п. Земетчино, Пензенской области. Для этого была отобрана методика 

«Личностного дифференциала», позволяющая создать валидный и компактный 

инструмент изучения отдельных свойств личности, межличностных отношений, 

самосознания, а также использованы анкета и наблюдение. 

Результаты методики «Личностного дифференциала» представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Личностные характеристики студентов 

Факторы Результаты 

Фактор Активности = 8,82 

10 человек  7 человек 

экстраверты  интроверты 

Фактор Оценки = 8,17 

6 человек 9 человек 2 человека 

адекватная 

самооценка 

средняя 

самооценка 
низкая самооценка 

Фактор Силы = 8,82 

7 человек 4 человека 6 человек 

высокое значение 
среднее 

значение 
низкое значение 

 

Анализ динамики полученных результатов, позволяет сделать следующие 

выводы: в большей части группы высокие показатели самостоятельной 

активности. Большинство студентов уверены в своих силах, импульсивны, 

готовы к решению сложных задач, способны самостоятельно принимать 

решения. С другой стороны, имеются студенты с более низкими показателями. 

Некоторые не удовлетворены собственным поведением, уровнем достижения 

собственных целей. У определенной части студентов низкий самоконтроль, они 
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не способны держаться принятой линии поведения, зависимы от внешних 

обстоятельств и оценок. Также есть студенты, показатели которых указывают на 

астенизацию и тревожность. 

За последнее время появилось немало научных публикаций, посвященных 

формированию самостоятельности у студентов. Но в них, как правило, 

отражаются лишь следующие моменты: модели составления основной системы 

развития самостоятельности для студентов и построения основных 

образовательных маршрутов условий формирования самостоятельности 

(Козленкова Е.Н. ФГОУ ВПО МГАУ, 2012. – 39 с.); развитие самостоятельности 

как одно из направлений психологической помощи (Бороздина Г.В. Психология 

и педагогика/ Г.В. Бороздина. - Люберцы: Юрайт, 2016. – 477 c.)  

Таким образом, если последовательно и целенаправленно осуществлять 

работу со студентами по развитию умений и навыков самостоятельной 

деятельности, то они смогут самостоятельно совершенствовать свои знания и 

качество знаний. Следовательно, будет обеспечиваться формирование 

готовности специалистов к партнерским отношениям со всем субъектами 

профессиональной деятельности. 
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По сравнению с традиционными способами и формами обучения, игра, 

как прием активизации познавательной деятельности обучающихся, применяемая 

в школьной практике, обладает существенными преимуществами. Она является 

одним из методов, который рассматривается психологами и дидактами как 

непременное условие эффективного обучения, оказывает мощное активизирую-

щее воздействие на и интеллектуальную, эмоциональную и мотивационную 

сферы обучающихся.  

Игра стимулирует детей к раскрытию своих потенциальных возможностей, 

которые часто остаются нереализованными в процессе традиционных занятий. В 

учебных исторических играх ребёнок может мысленно переноситься в иную 

историческую эпоху, исполнять роль очевидца или участника событий далёкого 

или относительно недавнего прошлого. В процессе идентификации с образом 

другого человека происходит развитие эмпатической способности ребёнка, т. е 

способности к сопереживанию и сочувствию, развивается интерес к содержанию 

предмета, его изучению [1, c. 22]. 

В методической литературе приведены несколько вариантов классификаций 

учебных игр. 

В том числе игры могут быть классифицированы: 

1) По содержанию. 

Содержание – определяющая сторона игры как таковой, это основная 

направленность игры, это то, что содержит в себе игра. 

mailto:romacj@gmail.com
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По содержанию игры с готовыми правилами различают следующим образом: 

спортивные, подвижные, интеллектуальные, строительные и технические, 

музыкальные, лечебные, коррекционные, шуточные, ритуально- обрядовые и т. д. 

По содержанию «вольные» (свободные) игры различаются по той сфере 

жизни, которую они отражают: военные, свадебные, театральные, художествен-

ные, бытовые игры в профессию и т. д. Есть позитивные игры и игры 

асоциальные (игры на деньги, корыстные, криминальные игры, игры опасные 

для жизни, игры азартные, вульгарные и пустые). Также именно содержание даёт 

основание подразделять игры на самобытные (цельные) и комплексные, 

органично объединяющие в себе игры разного вида. 

2) По форме. 

Форма означает внутреннюю организацию содержания, и связана с 

понятием «структура». В самостоятельные типовые группы можно выделить 

следующие игры: 

• собственно детские игры всех видов; 

• игры – празднества, игровые праздники; 

• игровой фольклор; 

• эстрадные игровые импровизации; 

• спортивные соревнования и состязания; 

• свадебные обычаи, игровые обычаи; 

• мистификации, розыгрыши, сюрпризы; 

• карнавалы, маскарады; 

• игровые аукционы и т. д. 

В игровой практике детей и взрослых сложились и утвердились наиболее 

структурно оформленные игровые модели, такие как КВН, «Поле чудес», «Что? 

Где? Когда?», «Умники и умницы», и т. п., имеющие сюжетное пространство, 

ярко выраженную форму. Огромное влияние на возникновение новых игровых 

форм оказывают СМИ, в особенности телевидение [1, c. 67]. 

Интенсивное использование игр в последние десятилетия в качестве модели 

обучения даёт основание подразделять игры на внеутилитарные и деловые 



229 

(имитационные, организационно – деятельностные, игры – маневры, и т. п.). 

Первые есть собственно игры, вторые – модельно-обучающие, в которых игра – 

технологический способ обучения. 

3) По времени проведения. 

Время порождает специфические игры, стимулирует их появление. Такие 

игры называют сезонными или природными. Их различают и по объёму времени 

(длительные, временные, кратковременные, игры-минутки). 

4) По месту проведения. 

Это настольные (застольные), комнатные, уличные, дворовые. Игры 

на воздухе, игры на местности, игры на празднике, игры на эстраде и т. д. 

5) По составу и количеству участников. 

Игры различаются по возрасту, полу, составу, количеству участников. 

Это игры младших детей, игры детей школьного возраста, игры взрослых людей. 

Также объективно существуют игры мальчиков (подростков, юношей, 

мужчин) и игры девочек, девушек, женщин. У данных игр – особая рефлексия, 

особые традиции, особые приметы пола. 

По количеству участников различают одиночные, индивидуальные, парные, 

групповые, командные, массовые игры. 

Достаточно большое количество игр не имеют жёсткой адресности, в них 

охотно играют люди разного пола и возраста. 

6) По степени регулирования, управления. 

Существуют игры, предложенные и организованные взрослым: родителем, 

учителем, вожатым и т. д., и стихийные, импровизированные, экспромтные, 

возникшие спонтанно по прихоти детей: игры вольные, свободные, 

естественные, самостоятельные. 

7) По наличию или отсутствию необходимых для игры аксессуаров 

(инвентаря, предметов, игрушек, костюмов и т. д.) 

Различаются игры без предметов и с предметами (предметные игры – 

с мячом, верёвкой, битой и т. д.); компьютерные игры; игры-аттракционы и др. 
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В качестве примера можно привести игры: «Устный диафильм», «Древо 

познания» и «Земский собор» [2, c. 45]. 

При использовании игры «Древо познания» учащиеся учатся формулировать 

вопросы согласно озвученной теме. В ходе урока перед ребятами ставится цель: 

в течении урока записать на пяти листочках пять разных вопросов, связанных 

с сюжетами Смутного времени. В конце изучения материала листочки с 

вопросами сдаются учителю. Наиболее интересные вопросы оцениваются 

непосредственно учителем и прикрепляются к «Древу познания», нарисованному 

на ватмане. На следующем уроке, при проверке знаний учащиеся, которых 

выбирает учитель, отвечают на вопросы.  

Таким образом, на первом уроке учащиеся получают всю информацию 

по теме, происходит объяснение правил игры и подготовка к ней. Именно эти 

этапы и существенны для изучения нового материала, а остальные этапы и само 

игровое мероприятие проходят при повторении пройденного. 

При использовании игры «Устный диафильм» учащимся предлагается 

сформулировать вопросы согласно теме, составить свой план, записав 

содержание или названия иллюстраций для его кадров. Так, например, по теме 

«Герои и антигерои Смуты» учитель готовит сюжетно – образный рассказ, 

посвященный деятелям Смутного времени. О самой игре учитель сообщает 

на уроке, следующим образом: «Представьте, что каждому из нас необходимо 

создать диафильм, в котором мы должны отразить черты характера, роль и место 

деятелей начала XVII века в истории нашей страны». Далее, учитель зачитывает 

фрагменты из документальных источников изучаемой эпохи, а учащиеся, 

предлагают свой собственный перечень кадров с иллюстрациями, которые 

смогли бы отразить образы участников Смуты. Суть в том, чтобы потом вы 

могли по вашим записям восстановить или рассказать, как вы видите каждый 

кадр вашего диафильма. В целом данная форма игры поможет учащимся более 

четко определять взаимосвязь личностей и эпохи. 

Посредством следующей игры «Земский собор» учитель имеет возможность 

проследить индивидуальные особенности обучающихся, умение их работать в 

группе при изучении нового материала.  



231 

Предварительно учителю необходимо определиться с учебными 

материалами и вопросами, которые будут задействованы в процессе игры. 

Во-первых, учитель должен ознакомить учащихся с правилами игры. 

Во-вторых, учащимся зачитываются круг вопросов, которые будут 

обсуждаться на Земском соборе и процедурой его проведения (повестка 

заседания). Например: 

1) Можно ли считать законными царями Бориса Годунова и Василия 

Шуйского? 

2) Какие меры можно предпринять для того, чтобы избежать драматичных 

последствий Смуты? 

3) Кто из современников Смуты выдавал себя за царевича Дмитрия? 

4) Можно ли считать Пожарского и Минина спасителями России? 

5) Кто ответственен за интервенцию в Россию? 

Проведение урока в форме игры позволяет повысить уровень познавательной 

активности учащихся, мотивируя их на учебную деятельность. Учитывая 

особенности школьников среднего звена и индивидуальные особенности 

каждого ученика, педагог может в полной мере реализовать свои умения 

на практике [3, c. 44]. 
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В настоящее время в Российской Федерации сформировалась устойчивая 

тенденция стратегического планирования развития регионов, в числе которых 

и Нижегородская область. В связи с тем, что действующая стратегия социально-

экономического развития Нижегородской области 2020 подходит к завершению, 

встал вопрос о разработке новой стратегии на период до 2035 года. 

В целом, стратегическое планирование – это процесс разработки 

стратегического плана путем формулирования целей и критериев управления, 

анализа проблем и среды, определения стратегических идей и конкурентных 

преимуществ, выбора сценариев и базовых стратегий развития, прогнозирования 

социально-экономического развития. 

Цель разработки стратегии развития региона заключается в поиске источников 

эффективности и повышения качества социально-экономического развития 

региона на основе роста материального благосостояния и всестороннего развития 

личности граждан. 

С учетом вышеуказанного в Стратегии до 2035 года сформулировано 

стратегическое видение развития региона, которое позволяет обеспечить 

устойчивое, умное и справедливое развитие. Под умным развитием следует 

понимать то, что Нижегородская область к 2035 году станет территорией 

mailto:ka_morozova@bk.ru
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инновационного развития, использующая информационно-коммуникативные 

технологии и другие средства для повышения уровня жизни, эффективности 

человеческой деятельности и конкурентоспособности экономики, с учетом 

обеспечения удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений 

в экономических, социальных и природоохранных аспектах. 

В целом, согласно стратегическому плану развития, Нижегородская область 

к 2035 году должна будет обладать следующими характеристиками: 

 

 

Рисунок 1. Стратегическое видение Нижегородской области в 2035 году 

 

Важно отметить, что при разработке данной Стратегии впервые 

использовался новый организационный механизм стратегического управления 

развитием региона – общественное обсуждение Стратегии населением. 

Так, в декабре 2017 года глава региона Г.С. Никитин выступил 

с инициативой разработки Стратегии социально-экономического развития 

Нижегородской области. Документ создавался при непосредственном участии 

более 400 экспертов регионального и федерального уровня. Следует отметить, 

что их задачей было разработать детальный план развития, который позволит 

определить будущее региона на пятнадцатилетнюю перспективу.  
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В рамках этой инициативы было создано 18 отраслевых экспертных групп, 

в состав которых вошли представители научных и общественных организаций, 

бизнеса, а также органов государственной власти Нижегородской области. 

В ходе заседаний экспертных групп и отраслевых совещаний специалисты 

сформулировали векторы развития всех отраслей региональной экономики, 

а также основные точки роста Нижегородской области по ключевым 

стратегическим направлениям: человеческий капитал, экономическое развитие, 

пространственное развитие и природные ресурсы. 

Летом 2018 года начался новый этап работы над Стратегией – 

общенародное обсуждение. Важно отметить, что такой формат процесса 

разработки стратегии развития региона использовался впервые в Нижегородской 

области. Прежде подобный опыт использовался в Краснодарском крае, 

Архангельской, Тамбовской областях, а также в ряде муниципальных 

образований в некоторых регионах России. Общественное обсуждение стратегии 

развития проводилось в формате стратегических сессий по специальной 

методике с участием модераторов. При этом стоит указать, что суть методики 

заключается в проведении стратегических сессий с участием специалистов 

различных сфер деятельности. Модераторы разбивали участников на группы по 

отдельным подпрограммам одного направления стратегии. В ходе данных встреч 

обсуждались ключевые направления развития и выдвигались инициативы для 

достижения поставленных стратегических задач.  

Всего состоялось 54 стратегических сессии. Все муниципалитеты области 

приняли участие в 39 территориальных стратегических сессиях, а также было 

организовано 15 отраслевых сессий. В них участвовали руководители 

предприятий, члены общественных организаций, местные депутаты, лидеры 

молодежных организаций – всего 4 511 человек.  

Из наиболее активных участников сессий сформирована стратегическая 

команда региона, члены которой активно встречались с населением на различных 

площадках и обсуждали проект Стратегии. В составе страткоманды 1 399 лидеров 

общественного мнения и представителей общественных организаций. В даль-

нейшем они продолжат работу по реализации Стратегии. 
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Участники региональной Стратегической команды провели более 

2 300 встреч на предприятиях и в организациях, а также с гражданами по месту 

жительства. Всего в обсуждении Стратегии участвовало около 500 тысяч жителей 

Нижегородской области. 

Предприятия региона активно включились в процесс обсуждения Стратегии. 

Члены страткоманды провели 168 встреч с трудовыми коллективами крупнейших 

нижегородских предприятий и организаций (ЗАО "Термаль", ПАО "Транснефть-

Верхняя Волга", ПАО "ГАЗ"). 

В обсуждении Стратегии развития Нижегородской области приняли 

активное участие многие общественные организации и объединения, среди 

которых Молодёжный парламент при Законодательном Собрании 

Нижегородской области, НРО "ВСМС", Молодая Гвардия Единой России, 

Женский союз Нижегородской области, Нижегородская ассоциация промышлен-

ников и предпринимателей, Национальные объединения, Профсоюзные 

организации, Всероссийское общество инвалидов, Союз театральных деятелей, 

Союз пенсионеров России и многие другие. 

Кроме того, активно велась работа с молодежным активом региона. 

Стратегические сессии, формулы и встречи с молодежным активом прошли в 

Нижнем Новгороде, в Шарангском, Тонкинском, Вознесенком, Семеновском, 

Ковернинском районах, в Сарове и в Чкаловске. Участниками мероприятий 

стали 443 молодых, социально активных, ярких жителя области. 

Предложения в Стратегию поступали из разных источников: 

• по итогам встреч стратегических команд поступило 2 886 протоколов, 

в которые участники встреч включили более 4 000 предложений; 

• с отраслевых стратегических сессий поступило более 1 300 предложений; 

• с официального сайта стратегии https://2035.government-nnov.ru 

поступило 493 предложения; 

• поступило 156 писем и электронных обращений. 
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Во всех районах Нижнего Новгорода и области граждане активно вклю-

чились в процесс ранжирования инициатив и предложений по 9 направлениям 

Стратегии (продолжительность жизни и здоровья, комфортная среда проживание, 

цифровое общество и люди будущего, экономическое развитие, технологи-

ческий и промышленный потенциал, благосостояние людей, пространственное 

развитие, регион будущего, наша земля). Участниками анкетирования стали 

активные, неравнодушные жители региона, работники предприятий и 

организаций. Всего было собрано и обработано 189 463 анкеты. 

По итогам обсуждения Стратегия была дополнена инициативами и 

предложениями граждан и проект Стратегии был вынесен на голосование 

с целью получения одобрения жителями области. 

9 сентября состоялось голосование в поддержку Стратегии развития 

Нижегородской области. 471 603 жителя региона проголосовали за принятие 

стратегии, что составило 94 % от общего числа участников голосования. 

Впервые жители региона смогли одобрить программу развития, созданную 

при их непосредственном участии.  

Благодаря всему комплексу мероприятий в рамках общественного 

обсуждения Стратегия стала подлинной народной программой развития. 

Усилилась социальная направленность Стратегии, стала очевидней её основная 

задача – сделать Нижегородскую область современным регионом, с высоким 

качеством жизни и комфортной территорией. 

Таким образом, стратегия развития Нижегородской области 2035 как 

главный стратегический документ региона играет существенную роль в 

процветании области и позволяет оценить эффективность деятельности органов 

власти региона. Кроме того, для разработки стратегии был принят новый подход, 

который показал свою эффективность как с точки зрения организационных 

инструментов, так и с позиции усиления вовлеченности населения в гражданские 

процессы развития региона. 
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Процессы, происходящие в семье, влияют на состояние социально-

психологической удовлетворенности браком в полных семьях, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Негативные последствия 

при взаимодействии супругов в браке способствуют проявлению различных 

трудностей в развитии, социализации и удовлетворенности браком в полных 

семьях, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Статистика по Рязанской области за 2017 год говорит о том, что было 

зарегистрировано браков 8116 и 5037 разводов. Данные результаты указывают 

на то, что удовлетворенность браком низкая, но у каждой пары индивидуальные 

причины неудовлетворенности браком. Необходимо разрабатывать и развивать 

комплексные меры по удовлетворенности браком в полных семьях, имеющих 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Семьи, имеющие детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), приобретают большее 

количество трудностей в развитии удовлетворенности браком. Исходя из 

статистики 2017 года, на начало учебного года в детских садах России было 

зарегистрировано 443 тысячи 667 детей с ограниченными возможностями 
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здоровья (ОВЗ), как сообщила заместитель директора Департамента государ-

ственной политики, в сфере защиты прав детей Министерства образования 

и науки России, Ирина Терехина. Наличие ребенка в семье вызывает трудности, 

это связанно с новыми затратами, перестройкой семейных обязательств 

и порядков. А если в семье имеется ребёнок с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), то у таких родителей появляется еще больше трудностей и 

беспокойств, как за ребёнка и себя, так и за семью в целом. Для таких семей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), пишутся 

статьи, советы и рекомендации по воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с целью просвещения родителей интересными 

методиками коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Например, книга «Родительская Азбука» 

напечатанная составителями Лапп Е.А., Барбарош Т.В., Дворецкая М.А., 

Самоделкина Н.С., Шипилова Е.В., которая помогает взрослым научиться 

понимать своих детей и использовать различные способы взаимодействия 

с ними [109, 1-133]. 

Таким образом, семьям необходимо знать, что жизнь не останавливается 

с рождением ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), она 

продолжается, и надо жить дальше, воспитывать ребёнка, любить его таким, 

какой он есть, не проявляя излишнюю ненужную жалость. Важно для родителя 

знать особенности своего ребенка, уметь организовать досуг, помочь 

адаптироваться в этом сложном мире, научиться воспринимать ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), как ребенка со скрытыми 

возможностями. И помнить, крепкая семья – это та, в которой никого ни в чем 

не обвиняют, даже если что-то пошло не так. Крепкая семья – это та, в которой 

помогают друг другу, даже не говоря о том, что нужна помощь. С большей 

вероятностью, данные семьи будут иметь большее удовлетворение, как от жизни, 

так и от брака.  

По-нашему мнению, важно понимать значение удовлетворенности брака, 

потому что в обществе, в законах, в науке это понимание и значение трактуется 
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по-разному. Давайте рассмотрим, подробнее понятие «удовлетворенность 

браком» или «удовлетворенность брачными отношениями». 

По общественному мнению, брачные отношения представляется людям как 

некое ядро любой семьи. Роль семьи в обществе, в государстве, в целом очень 

важна. Создание семьи в государстве прописывается законами, примером 

которого является семейный кодекс. В семейном кодексе, возникновение семьи 

исходит из целей укрепления семьи, построение семейных отношений на 

чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед 

семьей [9, 4-5]. А создание семьи в обществе, исходит из мотивов вступлении 

в брак. Исходя из исследований Д.В. Быстрова в 2017 году, мотивами вступления в 

брак являются любовь, общность взглядов и интересов, случайность, ожидание 

ребенка, материальная обеспеченность супругов, наличие жилплощади и чувство 

одиночества [3, 14-16]. Поэтому не удивленно, что после заключения брака люди 

имеют разную удовлетворённость браком, потому как вступление в брак или 

создание семьи опирается на разные мотивы. 

В научном мире, удовлетворенность браком трактуется: 

1) по мнению Ю.Е. Алешиной, как «субъективная оценка каждого из 

супругов характера их взаимоотношений [1]»; 

2) по мнению А.В. Шавлова, как «что-то иное, как субъективное восприятие 

супругами сквозь призму социокультурных норм эффективности 

функционирования семьи в плане удовлетворения их индивидуальных 

потребностей [4]»; 

3) по мнению О.В. Егорова, как результат адекватной реализации представ-

ления (образа) о семье, сложившегося в сознании человека под влиянием встреч 

с различными событиями, составляющими его опыт (действительный или 

символический) в данной сфере деятельности [5];  

4) по мнению С.И. Голод, как результат адекватной реализации представ-

ления (образа) о семье, сложившегося в сознании человека под влиянием встреч 

с различными событиями, составляющими его опыт (действительный или 

символический) в данной сфере деятельности и согласованности этих 

представлений с супругом [2]; 
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5) по мнению Н.Н. Обозова и А.Н. Обозовой, как супружеская совместимость 

на уровнях социологического, социально-психологического, психологического 

и психофизиологического [8, 98-101]. 

Таким образом, удовлетворённость браком представляется нам как результат 

взаимоотношений в семье через удовлетворение индивидуальных потребностей 

в ходе определенных событий и приобретенного опыта, но также не исключает 

связь удовлетворения потребностей своего супруга (супруги) в семье в ходе 

определенных событий и приобретенного опыта. То есть удовлетворенность 

браком достигается через удовлетворения индивидуальных потребностей 

каждого из супругов и взаимного удовлетворения друг друга при попытке 

достигнуть удовлетворения индивидуальных потребностей. 

На сегодняшний день полную семью, имеющую детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) подстерегают трудные жизненные ситуации 

в семье, меняются образы жизни, вызывается психическая напряженность 

родителей, которые некоторые исследователи обозначают как «родительский 

стресс» [6]. Родительский стресс, также влияет на удовлетворенность браком. 

В широком смысле, детерминанты удовлетворенности браком условно 

разделяются на группы: 

Условно детерминанты удовлетворенности браком можно разделить 

на группы: 

1) социальные, которые объединяют в себе такие показатели, как: 

общественные отношения; близость и отдаленность супругов; профессия; 

образование; социальный статус и положение; потребность в общении; 

2) социально-психологические, которые объединяют в себе такие 

показатели, как: установки ролей в семейной паре; ролевые ожидания; 

ценностные ориентации; конфликты; понимание культуры; стереотипы; 

уровень активности; ощущение благополучия; трудности при воспитании детей, 

детей оставшихся от прошлого брака и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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3) психологические, которые объединяют в себе такие показатели, как: 

чувство любви; надежность, степень уважения, восхищение; зависимость и 

привязанность; сходство с супругом(ой); межличностное отношение; поддержка; 

ценности; темперамент; выраженность эмоций; накопление отрицательных 

эмоций; заботливость; замкнутость; 

4) экономические, к которым относят такие значения, как: качество жизни; 

материальный достаток; род деятельности в работе; стаж супружеской жизни; 

5) психофизиологические, к которым немало важно отнести такие значения, 

как: интимность; состояние здоровья; разница в возрасте; возраст; 

репродуктивность; наличие детей, и детей, оставшихся от прошлого брака, и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, удовлетворенность браком в полных семьях, имеющих 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), во многом зависит от 

того на сколько и в какой степени супруги испытывают чувства удовлетворения 

друг другом, и другие детерминанты из общества, влияют на удовлетворенность 

браком. Если определенные индивидуальные потребности не удовлетворяются, 

то в данной семье могут происходить разного рода нарушения в системе 

жизнедеятельности личности каждого из супругов. Объединение полностью или 

частично не удовлетворенных индивидуальных потребностей формируют 

степени удовлетворенности супругами жизнью вообще и семейной жизнью, 

в частности. Данные степени влияют на функциональность семьи в целом. 

В связи с этим становится наиболее важна проблема изучения 

удовлетворенности браком в полных семьях, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), так как каждая семья нуждается в пути 

гармонизации супружеских отношений. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена шаблонному восприятию такого явления в 

общественном сознании, как «эффект Ореола». Описан комплексный обзор 

литературы по данной тематике. Следует разобраться в причинах формирования, 

разрушения, проявления и последствия «эффекта Ореола» для становления 

личности. 

 

Ключевые слова: личность, мнение, восприятие, оценивание. 

 

Введение: Эффект Ореола, или ещё его называют «навешивание ярлыков», - 

это явление, при котором неосознанно приписываются человеку те или иные 

качества характера на основе первого впечатления или на почве имеющихся 

представлений о его деятельности. В психологии очень давно отмечено, что 
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люди воспринимают окружение более чем необъективно. Это проявляется тем, 

что каждому человеку свойственно иногда неординарно мыслить и представлять 

себе то, чего в действительности может и не быть, а в особенности при первом 

впечатлении приписывать человеку те или иные качества, насколько хватит 

у каждого воображения. И различные психологические исследования это 

подтверждают. Почему так происходит? Чем можно объяснить данное явление?  

Цель: Систематизация и организация накопленного материала для 

дальнейшего анализа причин и механизмов формирования данного явления, 

причин его разрушения, а также выявление как позитивных, так и негативных 

последствий для становления личности. 

Задачи: 

1. Поиск междисциплинарной литературы по данной теме. 

2. Анализ основных мнений высказанных авторами. 

3. Интерпретация выводов. 

Результаты исследования:  

Сущность механизма эффекта ореола заключается в формировании процесса 

восприятия в целом и межличностного общения в частности. Формирование 

восприятия заключается не только в интерпретации поведения индивида, но и в 

трактовке личностных качеств, которые лежат в основе совершаемого действия. 

Необычное явление, выходящее за рамки восприятия, порождает множество 

вариантов интерпретации. В свою очередь, своеобразие интерпретаций является 

основой восприятия, особенно межличностного [1].  

Суть воздействия явления «навешивания ярлыков» основана на 

субъективности оценки. Здесь имеет место особое созерцание человека, которое 

запускается при условии неравенства в интеллектуальной, социальной и других 

сферах деятельности общества. Склонность переоценивать все качества 

человека, который может превосходить последнее даже по одному заметному 

параметру, и создает эффект ореола в психологии. Не напрасно считается, что 

первое впечатление самое сильное и его, потом, достаточно сложно изменить, 

ведь оно, фактически, так и есть. Мы видим человека только с одной стороны, но 
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практически любая личность является многогранной и интересной, и способна 

проявлять себя с разных ракурсов. Любой из нас устроен таким образом, что 

практически не может относиться к новой личности равнодушно. Окружающим 

непременно необходимо сначала узнать человека в мельчайших подробностях, а 

потом соотнести к определенной категории. Исходом этого явления может быть 

как тесная дружба, так и ярко выраженная неприязнь. Существенно то, что 

вначале неизведанный до поры до времени человек подвергается своеобразным 

«проверкам» и чрезмерно пристальному вниманию.  

Ученые провели ряд экспериментов, в которых выявляли влияние внешнего 

вида человека на окружающих. В зависимости от внешнего вида человека у люди 

складывается разное отношение к этому человеку. Особенно это касается первых 

встреч и знакомств с человеком. Человек, который выглядел хорошо, опрятно, 

был ухожен, красив и стильно одет. Люди думали, что это хороший человек, 

работник, и от него не стоит ждать ничего плохого. Более того, к такому человеку 

у людей возникало доверие. И это, при том, что они совершенно не знали этого 

человека, и он запросто мог оказаться вором или убийцей. Также наблюдался и 

обратный эффект – тот же самый человек, если выглядел плохо, неопрятно, 

неухожен, плохо одет. К нему наблюдалось совершенно обратное отношение, 

люди считали, что он плохой работник, ненадежный человек и доверия к нему 

не возникало. Более того от этого зависело хотели ли они дальше общаться с 

этим человеком [2]. 

Хотим мы того или нет, но общество всегда стремится оценивать наши 

действия. Причем часто людям свойственно сравнивать свои поступки с чужими, 

а некоторые еще и весьма охотно сплетничают и осуждают других. Мы 

составляем определенное мнение о другом человеке, руководствуясь 

собственной интуицией и эмоциональными ощущениями. Оценка социума 

также зависит от того, какое впечатление изначально человек произвел 

и насколько сама личность стремится добиться успеха в глазах окружающих. 

Самооценка формируется под влиянием общества. Мы являемся частью 

социума, следовательно, вынуждены ежедневно поддерживать коммуникацию 
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с большим количеством людей. Отношение к самому себе складывается из 

субъективного ощущения значимости и нужности этому обществу, в котором 

личность находится. 

Эффект ореола возникает под влиянием различных причин. Это могут быть 

информационная перегруженность, дефицит времени, всевозможные 

стереотипы восприятия социальных групп, общностей, индивида и личности, 

подверженность влиянию авторитетов. В последующем это приводит к 

формированию «положительных» или «отрицательных» эффектов ореола 

относительно той или иной личности, группы, объекта. Если индивидуум в чем-

нибудь помог либо оказал большую услугу, то он автоматически переходит в 

разряд «хороших», если же с ним связана неприятная ситуация, то в разряд 

«плохих» [3]. Сформированные эффекты ореола, как правило, не поддаются 

дальнейшей корректировке даже в процессе более тесного последующего 

взаимодействия с объектом восприятия. В итоге порожденные эффектом ореола 

иллюзии затрудняют объективное восприятие окружающей действительности [4]. 

Разрушение эффекта ореола возникает в результате истечения определенного 

периода времени и возникновением экстремальных либо необычных ситуаций, 

когда контроль со стороны субъекта, его формирующего, ослаблен, либо 

не осуществляется вообще ввиду объективно действующих причин во внешнем 

окружении [5]. 

Выводы. В последнее время всё больше людей демонстрируют 

«самоотчуждение» - «давят» то, через что многомерная сущность человека 

взаимодействует с окружением. Данный феномен проявляется от неспособности 

творчески мыслить до неспособности воспринимать телесные ощущения – 

остаётся, так сказать, пустая оболочка. Чтобы это исправить требуется много 

затрат сил и времени на принятие и познавание себя, тогда личность будет 

смотреть на незнакомое окружение по-новому. 

Также существует и другой вариант развития событий. Можно начать 

воспринимать и себя, и окружающий мир без ограничений, постепенно исключая 

деление на плохой-хороший, свой-чужой, правильно-неправильно и т. д. То есть 
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опять же относиться ко всему как к информации, и на основе её анализировать 

происходящее, делать выводы и, главное, действовать. 

Проанализировав данное явление, мы можем сделать вывод, что 

субъективизм присутствует в той или иной степени в каждой личности. 

На основе прожитого нами уникально опыта, мы можем составлять определенное 

для себя мнение о том или ином человеке. И каждого индивидуума оно будет свое. 
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Проблема адаптации студентов к условиям обучения в учреждениях 

высшего образования актуальна. Ее исследования в настоящее время проводят в 

социологии, психологии, педагогике. На этом этапе профессионального 

обучение происходит перестройка системы ценностных ориентаций личности, 

освоение новых способов познавательной деятельности и межличностных связей и 

отношений. От того, как пройдет адаптация студентов к вузовскому обучению, 

зависит их психологический комфорт, мотивация учебно-профессиональной 

деятельности, ее направленность и характер на последующих курсах. 

Термин «адаптация» возник в XIX веке в биологии, однако впоследствии он 

получил распространение во многих областях знаний. В психологическом 

словаре Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко термин «адаптация» имеет значение 

совокупности физиологических и психологических реакций организма, которые 

лежат в основе его приспособления к окружающим условиям и направлены 

на поддержание относительного постоянства его внутренней среды. Авторы 

словаря различают два аспекта адаптации: биологический и психологический. 

Биологический аспект является общим для человека и животных. Он состоит в 

приспособлении организма к устойчивым и меняющимся условиям окружающей 

среды. Психологическая адаптация заключается в том, что человек как личность 
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приспосабливается к существованию в обществе. Важно, что при этом он 

согласует требования общества и свои потребности, мотивы и интересы [4].  

Адаптация студентов к условиям образования в вузе с учетом этого 

определения является, прежде всего, психологической. Различные ее аспекты 

исследовали Д.А. Андреева, Ф.Б. Березин, Т.П. Браун, Л.К. Гришанов, 

Н.Г. Живаев, А.В. Сиомичев, А.А. Смирнов, В.Н. Соловьев, В.Д. Цуркан.  

Т. П. Браун формулирует определение адаптации студентов к обучению 

в вузе как процесса жизнедеятельности, в ходе которого индивид формирует 

и развивает устойчивые навыки удовлетворения тех или иных требований, 

предъявляемых к нему в ходе обучения и воспитания в высшей школе. 

На начальных курсах происходит адаптация студентов к образовательной 

и социокультурной среде вуза, а на старших — к выбранной профессии 

и специальности [2]. 

По мнению А.В. Сиомичева процесс адаптации студента в новой для него 

образовательной среде имеет следующие стороны: 

• организационную (знакомство с учебным заведением, изучение его 

нормативности и требований); 

• деятельностную (усвоение прав и обязанностей свойственных социальной 

роли студента, а также требований к качеству учебной деятельности); 

• профессиональную (осознание характера профессии, места выбранной 

специальности в общей системе); 

• социально-психологическую (налаживание деловых и личных доброжела-

тельных отношений и самоутверждение посредством завоевания признания своей 

личности в группе) [5]. 

Результаты психологической адаптации находят выражение в разной 

степени адаптивности и адаптированности. Д.А. Андреева под адаптивностью 

понимает наличие определенных способностей, позволяющих личности 

оперативно и адекватно разрешать затруднительные ситуации и возвращать на 

оптимальный уровень свое взаимодействие с социальной средой. Понятие 

«адаптированность» рассматривается как степень фактического приспособления 
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человека, уровень его социального статуса и самоощущения, удовлетворенность 

или недовольство собой и своей жизнью [1]. 

В.И. Долгова, О.А. Кондратьева, Е.С. Нижегородцева, рассмотрев вопросы 

адаптации первокурсников к обучению в вузе, сделали вывод о том, что на 

процесс адаптации студентов первого курса в университете влияют различные 

факторы. Эти факторы условно разделяют на три блока: социологический 

(возраст, социальное происхождение, тип законченного студентом образователь-

ного учреждения), педагогический (организация среды, материально-техническая 

база учреждения, уровень педагогического мастерства преподавательского 

состава) и психологический (индивидуально-психологические и социально-

психологические факторы: интеллект, направленность, мотивация, личностный 

адаптационный потенциал) [3]. 

На базе кафедры социальной педагогик и психологии «Владимирского 

государственного университета имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ)» в сентябре - декабре 2018 года нами 

было проведено эмпирическое констатирующее исследование, направленное на 

выявление трудностей адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе. В 

нем приняли участие студенты первого курса в количестве 31 человек 

(27 девушек, 4 юношей). Для сбора данных использованы методы тестирования и 

анкетирования: личностный опросник “Адаптивность” (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова 

и С.В. Чермянина; «Методика исследования адаптированности студентов в вузе» 

Т. Д. Дубовицкая, А.Я. Крылова), методика «Определение трудностей студентами 

первого курса на этапе адаптации к условиям обучения в вузе». 

Анализируя данные, полученные по «Методике исследования 

адаптированности студентов в вузе» Т. Д. Дубовицкой и А. Я. Крыловой по 

шкале «Адаптация к учебной группе» мы выявили у 62 % испытуемых высокий 

и у 38 % средний уровень адаптации. Это значит, что студенты комфортно 

чувствуют себя в группе сверстников, достаточно, легко находят общий язык 

друг с другом, в основном следуют принятым в группе нормам и правилам. 
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При наличии затруднений они могут обратиться к однокурсникам за помощью, 

способны проявлять активность и взять инициативу в группе на себя.  

По шкале «Адаптация к учебной деятельности», которая измеряет освоение 

первокурсниками учебных предметов и успешность выполнения учебных 

заданий, 58 % испытуемых имеют высокий и 42% средний уровень адаптации. 

По ответам студентов при необходимости они без стеснения могут обратиться за 

консультацией к преподавателю. Первокурсники отмечают, что они проявляют 

свою индивидуальность и способности на занятиях. 

Таким образом, по результатам исследования было установлено, что 

уровень адаптации исследуемой группы первокурсников к учебной деятельности 

и к учебной группе является средним или высоким. Мы считаем, что данные 

показатели есть результат учета преподавателями при проведении учебных 

занятий уровня подготовки и личностных особенностей студентов первого 

курса, работы куратора с группой (проводятся кураторские часы), 

воспитательных мероприятий, организуемых на кафедре; внеучебной 

деятельности группы.  

Многоуровневый личностный опросник “Адаптивность” (МЛО-АМ) 

А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина показал, что по шкале «Нервно-психическая 

устойчивость (поведенческая регуляция)» большинство студентов - 48 % - 

имеют показатели ниже среднего, что означает их склонность к нервно-

психическим срывам, отсутствие адекватной самооценки и реального 

восприятия действительности. У 42% первокурсников саморегуляция 

сформирована на среднем уровне, и лишь у 10% студентов выявлен высокий 

уровень нервно-психической устойчивости и высокая адекватная самооценка. 

По шкале «Коммуникативные особенности» 80 % студентов не испытывают 

особых затруднений в построении взаимоотношений с окружающими и имеют 

средний уровень развития коммуникативных способностей. 10% первокурсников 

легко устанавливают контакты с одногруппникам и столько же студентов 

затруднены в общении, имеют интровертивную направленность личности, 

склонны к проявлению агрессии и повышенной конфликтности. В беседе по 
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результату психодиагностического обследования испытуемые подтвердили, что 

их однокурсники, у которых был выявлен низкий уровень коммуникативных 

способностей, изредка проявляют вербальную агрессию и иногда являются 

инициаторами конфликтов. 

По шкале «Моральная нормативность» у большинства студентов (77%) 

выявлено умение соотносить свои представления о морально-нравственных 

нормах с нормами социума, что соответствует среднему уровню нормативности. 

20% испытуемых реально оценивает свою роль в коллективе, ориентируется 

на соблюдение общепринятых норм поведения, что соответствует высокому 

уровню нормативности, а 3% испытуемых не могут адекватно оценить свое 

место и роль в коллективе, не стремятся подчиняться требованиям 

непосредственного социального окружения, что было оценено, как низкий 

уровень нормативности. 

По шкале «Адаптивных способностей» 42 % студентов имеют показатели, 

соответствующие «удовлетворительной адаптации». Данная группа характери-

зуется невысокой эмоциональной устойчивостью, возможностью асоциальных 

срывов. Большинство лиц данной группы обладают признаками различных 

акцентуаций характера, которые в привычных условиях частично 

компенсированы и могут проявляться при смене деятельности. Сравнение 

результатов этих студентов по данной шкале опросника с результатами по 

другим его шкалам показало, что эти испытуемые имеют по ним, в основном, 

такие же показатели (на среднем уровне). 

У 20 % студентов установлен высокий уровень адаптивных способностей. 

Они достаточно легко приспосабливаются к новым условиям деятельности, 

адекватно ориентируются в ситуации, быстро входят в новый коллектив 

и вырабатывают стратегию своего поведения. Как правило, такие студенты не 

конфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью, что подтвер-

дилось при сопоставлении их данных с данными по другим шкалам опросника. 

Оставшиеся 38% первокурсников отнесены к группе низкой адаптации. Они 

обладают низкой нервно-психической устойчивостью, довольно конфликтны и 
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могут допускать асоциальные поступки. Эти студенты обладают явными 

признаками акцентуаций характера и на консультации им было предложено 

пройти методику на определение у себя наиболее выраженных черт личности. 

Таким образом, исходя из анализа результатов по методике «Адаптивность» 

А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина можно говорить о преобладающем количестве 

испытуемых с низкой и удовлетворительной степенью адаптации к условиям 

обучения в новой для них образовательной среде. Следовательно, необходимо 

проводить систематическую работу со студентами первого курса, направленную на 

коррекцию ярко выраженных акцентуированных черт, развитие 

коммуникативных способностей, повышение самооценки каждой личности.  

Для определения наиболее частых трудностей, возникающих у студентов 

первого курса на этапе адаптации к новой образовательной среде мы применяли 

анкету «Определение трудностей студентами первого курса на этапе адаптации 

к условиям обучения в вузе». 

По ответам студентов был выявлен ряд наиболее часто встречающихся в их 

жизнедеятельности трудностей. С проблемами, которые связанны 

с организацией жизнедеятельности: нехватка свободного времени (65%), 

неумение организовать себя и оптимально распределить свое время (39%); 

с учебной деятельностью: сложность фиксации и усвоения материала по новым 

учебным дисциплинам (52%), перегруженность учебными занятиями (42%), 

недостаточный уровень довузовской подготовки, пробелы в базовых знаниях 

(33%), заметно возросший объем учебной нагрузки (29%); с межличностным 

отношениями: трудности в выстраивании новой системы отношений с препода-

вателями (35%), отсутствие привычного круга общения (19%), выстраивание 

новой системы отношений с преподавателями (16%); с психологической 

подготовкой и состоянием студента: недостаточная мотивационная готовность к 

выбранной профессии и недостаточная психологическая подготовка к ней (33%), 

наличие беспокойства и плохое самочувствие (29%), боязнь публичных 

выступлений перед своими однокурсниками и преподавателями (29%) студенты 

сталкиваются часто либо повседневно. 
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Таким образом, исходя из анализа результатов эмпирического исследования, 

можно сделать вывод о том, что успешно адаптированных студентов первого 

курса к условиям обучения в университете меньше, чем студентов, испы-

тывающих определенные трудности в адаптации. Испытуемые каждый день 

сталкиваются с множеством проблем, которые иногда не способны 

самостоятельно решить и не знают куда и к кому можно обратиться за помощью.  

В задачах «Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации» на период до 2025 года обращено 

внимание на оказание обучающимся профессиональной психологической 

помощи, где одним из направлений такой помощи выступает консульти-

рование [6].  

На вопрос о необходимости организации деятельности психологической 

помощи студентам первого курса по проблеме адаптации в новой 

образовательной среде 26% учащихся дали положительный ответ и хотели бы 

получить консультацию специалиста. Они, согласно их ответам, обратились бы 

за консультацией к психологу со следующими проблемами: трудности в 

общении с одногруппниками и преподавателями; психологическая подготовка к 

сессии; наличие беспокойства и нервозности; неуверенность в себе и 

непонимание своего места в учебном коллективе; организация учебной 

деятельности. 7% первокурсников затруднились ответить на вопрос о 

необходимости получения психологической помощи и остальные 67% обсле-

дуемых отрицают ее необходимость, считая, что человек способен сам справиться 

со всеми трудностями, которые возникают у него в жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в университете необходима 

организация психологической помощи студентам, которая оказывала бы им 

содействие в приобретении необходимых знаний и умений по вопросу 

разрешения трудностей на начальном этапе адаптации к условиям обучения 

в вузе. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена детской интернет-зависимости, его пользе и вреде.  

 

Ключевые слова: ребенок интернет зависимость школа 

 

В наш век современных технологий ни один человек не может жить 

полноценной жизнью социума без использования всемирной паутины. Это стало 

неотъемлемой частью нашей жизни, такой же, как еда и прогулки с друзьями. 

Несомненно, в активном пользовании интернетом есть очень много плюсов – 

огромное количество крайне полезной информации для собственного развития, 

общение с друзьями, новые знакомства, покупки, рабочие моменты. Все эти 

аспекты пользования существенно облегчают нам жизнь, ведь теперь мы можем 

сделать все, что угодно, не выходя из дома. Главное условие – наличие девайса 

и выход в интернет. Многие люди работают удалённо, руша все существующие 

стереотипы, то есть они работают, не вставая с собственной постели, и 

поднимают реальные деньги. Сейчас можно даже не ходить в магазин за хлебом, 

один клик – и он у тебя на пороге. Но, несмотря на колоссальный перечень 

преимуществ, в сети есть просто невообразимый недостаток – отсутствие 

возрастного ограничения. То есть, будь вам 12 лет или 62, вы можете в равной 

степени пользоваться всеми благами интернета, что, к слову, не для всех является 

благом. Подростки – самые активные пользователи интернета на данный момент. 

Они круглосуточно зависают на своих страничках в социальных сетях, находят в 

паутине решение домашних заданий и смотрят разнообразны ролики и фильмы. 

Однако, не все так радужно, как хотелось бы. Интернет-зависимость – болезнь, 

признанная официально во многих странах Евросоюза. Конечно, России до 

mailto:Tomamagomedovna98@gmail.com
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такого прогресса далеко, но это не отменяет существующей проблемы. 

Наверняка, вы слышали эти леденящие кровь истории о том, как подросток 

пришел в школу с оружием, устроил стрельбу, или убил роителей, запрещавших 

играть ему в любимую игрушку на компьютере. 

Все это есть яркий пример зависимости и с ней можно и нужно бороться. 

Дети выходят в сеть от недостатка внимания. Несчастные, которых 

избегают в классе, не очень симпатичные или слишком застенчивые, чтобы 

общаться вживую, эти маленькие люди ищут себе утешение в виртуальном мире. 

Научно признанный факт, что дети школьного возраста – самые жестокие и 

агрессивные. Если ребенок хоть чем-то от них отличается, будь то полнота, или 

плохое материальное положение, или отсутствие одного из родителей, то велика 

вероятность, что он станет объектом насмешек одноклассников. Обычно, дети 

редко делятся подобным с родителями, думая, что родитель перестанет им 

гордиться или вовсе отмахнется от «глупых проблем». Но для беззащитного 

ребенка школа – это весь его мир. И, если у ребенка в школе какие-то проблемы 

с учебой или социумом ни в коем случае родителям нельзя отмахиваться от 

этого, и уж тем более нельзя говорить, что это ерунда. Вы навсегда потеряете 

своего ребенка, и. случись у него что-то более серьезное, он к вам уже не придет. 

Такие подростки очень часто становятся добычей плохих людей, наживающихся 

на подобных ситуациях. Рассмотрим ту же нашумевшую суицидальную игру 

«Синий кит». В сети распространилась запись, с подробным указанием действий 

для входа в игру. Немало жизней унесла чья-то злая шутка. Есть несколько 

подвидов интернет-зависимости 

• Информационная интернет-зависимость (онлайн серфинг), или непреодо-

лимая нужда в постоянном потоке информации, заставляет человека бесконечно 

путешествовать по Сети. 

Навязчивый веб-серфинг предполагает неупорядоченный поиск информации, 

лишенный всякой цели и смысла. В итоге это бессмысленное блуждание 

и непрекращающийся поиск информации приводит к потере продуктивности 

и информационной перегрузке. 

https://www.google.com/url?q=http://constructorus.ru/zdorovie/informacionnaya-peregruzka.html&sa=D&ust=1487169287109000&usg=AFQjCNEwlTGm2dPQG6hCGIkS393yUtFZaQ
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• Следующий вид интернет-зависимости – игровая зависимость. Это когда 

человек подсаживается и не может оторваться от онлайн игр. 

• Почему люди начинают играть в онлайн игры? Кто-то стремится 

заполнить пустое место, образовавшееся в его жизни, кто-то просто от скуки. 

А есть люди, которые пытаются добиться превосходства, не тратя на это 

больших усилий. Стать первым на соревнованиях по легкой атлетике будет 

сложно, а вот в игре «Танчики» — вполне даже возможно. Многие игроманы 

даже тратят реальные деньги, чтоб как-то улучшить своих персонажей и 

добиться мнимого превосходства. Получая огромное удовольствие, и видя, что 

достигли 25-го уровня, в то время как их ближайший конкурент не добрался еще 

и до 22-го, они продолжают играть дни напролет и в процессе этой гонки 

становятся интернет-зависимыми. Не единичны случаи, когда длительная игра 

приводила к трагическим последствиям. Например, многочасовой онлайн-сеанс 

игры в World of Warcraft, в октябре 2005 года довел китайскую школьницу 

до истощения организма и смерти.  

• На самом деле интернет несет огромную пользу, а эта статья является 

лишь предостережением, так что не следует делать выводы, будто Сеть 

безоговорочно опасна и вредна. Воспитайте в себе культуру интернет 

пользования, сделайте это царство безграничных возможностей средством для 

достижения целей и решения, реальных, а не виртуальных задач. Используйте 

Всемирную сеть для приобретения полезных и важных навыков, и получения 

информации, имеющей практическое значение. 

  

https://www.google.com/url?q=http://constructorus.ru/uspex/neobxodimye-navyki.html&sa=D&ust=1487169287148000&usg=AFQjCNEJhnEU5tuYTTNTOUlcmMTs6ohdUg
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены теоретические аспекты, ключевые понятия 

исследуемой темы, а также приведена трактовка терминов. Проведено иссле-

дование по шкалам «Аутосимпатия», «Саморуководство» и «Самопонимание» и 

представлен анализ полученных данных.  

 

Ключевые слова: студенты-психологи, самоотношение, аутосимпатия, 

саморуководство, самопонимание. 

 

В современном мире составляющие понятия личности исследуются все 

чаще и разных аспектах. Особенно остро эта проблема стоит в студенческой 

среде. Ведь будущие профессионалы, а особенно психологи, должны знать все 

не только о своей личности, но и иметь представление о компонентах и других 

личностей. Огромную роль в личности человека отводят его самоотношению. 

Многие исследователи определяют этот термин так: самоотношение - это 

эмоциональное отношение к себе, которому характерно постоянство и 

целостность, а также это мера принятия или непринятия себя индивидом. Ученые 

считают, что самоотношение остается относительно постоянным и синтезирует 

опыт прошлых эмоциональных оценок. 

Согласно методике «Тест-опросник самоотношения» В.В. Столина 

и С.Р. Пантелеева в понятие самоотношение входит: самоуважение, 

аутосимпатия, ожидаемое отношение от других, самоинтерес, самоуверенность, 

отношение других, самопринятие, саморуководство, самообвинение, 

самопонимание.  

mailto:abramova-a98@mail.ru
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Рассмотрим отдельные компоненты. Аутосимпатия- это эмоциональная 

реакция на себя, принятие собственного «Я», будь оно положительным 

или отрицательным, одобрение или неодобрение своего внутреннего мира, 

положительная или негативная оценка себя. Саморуководство - это 

представление о том, что сам субъект деятельности является источником 

активности и определенных, уже достигнутых им самим результатов, а также это 

внутренне управление своей жизнью и поведением. Самопонимание - это прежде 

всего процесс саморефлексии, самопознания, а также предпосылка личностного 

роста и развития. Помимо этого, термин определяет насколько хорошо человек 

может понять свои поступки, мотивы, действия и желания. 

Несомненно, для студентов, которые обучаются по специальностям 

с психологической направленностью, эти компоненты играют огромную роль, не 

только в становлении их личности, но и в развитии их профессиональной 

деятельности. Будущие специалисты в данной сфере должны не только понимать 

важность этих составляющих, но и зачем и как их использовать в своей работе. 

Также следует отметить, что шкалы «Аутосимпатия», «Саморуководство» и 

«Самопонимание» имеют выраженный характер, согласно многим исследованиям.  

Например, в исследовании Пухаревой Т.С. по шкале аутосимпатии все 

испытуемые демонстрируют высокие значения (т. е. имеют отметку «признак 

ярко выражен». У студентов факультета сервиса – 97 баллов, у студентов-

психологов – 96 баллов, а у студента-юристов – 93 балла. Следует отметить, что 

в данной работе были подсчитаны средние баллы.  

В исследовании Мироновой Т.Л. и Дондуповой Э.В. по шкале 

«Саморуководство» представлены следующие результаты: у студентов были 

выявлены высокие значения по данному признаку, что расценивается как 

переживание ими собственного «Я» в качестве внутреннего стержня, интегрирую-

щего и организующего их личность, деятельность, межличностное общение. 

Обратимся к проведенному мною исследованию. По шкале «Аутосимпатия» 

(рис. 1) у 60% респондентов данный признак не выражен, остальные 

40% разделились: у одной половины опрошенных признак выражен, а у второй 
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ярко выражен. Представленные результаты говорят о том, что больше половины 

студентов-психологов не всегда могут принять себя и свое «Я», а также не всегда 

способны симпатизировать себе и давать положительную оценку своим 

действиям и поступкам. 

 

 

Рисунок 1. «Показатели аутосимпатии у студентов психологов» 

 

На рисунке 2 представлены следующие результаты по шкале «Само-

руководство»: у 50 % опрошенных признак ярко выражен, у 40 % респондентов 

признак выражен и у 10 % признак не выражен. Анализируя полученные данные, 

можно говорить о том, половина опрошенных имеют хорошую саморегуляцию, 

могут управлять своей жизнью и поступками, а также имеют чувство 

обоснованности и последовательности своих внутренних побуждений и целей. 
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Рисунок 2. «Показатели саморуководства у студентов психологов» 

 

На рисунке 3 представлены результаты по шкале «Самопонимание»: у 40 % 

опрошенных данный признак не выражен, у 30 % признак ярко выражен и у 30 % 

признак выражен. Это говорит о том, что у половины респондентов ярко выражен 

процесс рефлексии, самопознания и понимания своих внутренних личностных 

особенностей. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о некотором 

расхождении с похожими, ранее проведенными исследованиями. А также можно 

говорить о том, что будущие психологи в аспекте изученных шкал 

демонстрируют интерес к своему внутреннему миру, ощущение ценности своей 

личности, могут руководить своей жизнью, но не всегда способны 

симпатизировать себе и положительно оценивать себя. 
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Рисунок 3. «Показатели самопонимания у студентов психологов» 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию учебной мотивации студентов-

психологов, обучающихся в Астраханском Государственном университете. 

А также в работе раскрывается понятие учебной мотивации, ее характеристики, 

и составляющие. Помимо этого приведено исследование и обозначен анализ 

полученных результатов. 

 

Ключевые слова: мотивационная сфера, мотив, студенты, учебная 

мотивация.  

 

Предметом научных дискуссий до сих пор остаются такие вопросы как: 

определение возрастных границ студенчества, мотивационные аспекты изучения 

студенческого периода, а также уровень учебной мотивации и ее составляющих 

в период обучения молодых людей в высших учебных заведениях. 

Период студенчества для большинства молодых людей очень сложен, им 

приходится выдерживать довольно большие нагрузки - физические, умственные, 

нравственные, волевые. Особого и серьезного внимания заслуживает 

мотивационная сфера студентов, так как она непосредственно влияет на 

приобретение знаний, качество профессиональной подготовки, на учебно-

познавательную сферу и на формирование личности профессионала. Помимо 

этого мотивационная сфера является важным психологическим компонентом 

в жизни человека. 

mailto:abramova-a98@mail.ru
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Данной проблемой занимались и занимаются различные ученые с 

древнейших времен по наши дни. Вопросами мотивации занимались такие 

известные ученые психологи как А.Ф. Лазурский, Н.Н. Ланге, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, И.А. Зимняя, Л.И. Божович, Д. Берлайн, И. Аткинсон и 

К. Берч и так далее. 

В своих трудах они рассматривали значение, развитие, классификацию 

составляющих мотивационной сферы. Также исследователи уверены, что 

необходимо изучать мотивационную сферу современных студентов. Особенно в 

контексте ее составляющих: коммуникативные мотивы, мотивы престижа, 

профессиональные мотивы, мотивы творческого самосознания, учебно-

познавательные мотивы, социальные мотивы. 

Прежде всего, следует разобраться с понятием мотив. Мотив – это 

побуждающая сила к определенному действию, которое направлено на 

удовлетворение человеческих потребностей. Придерживаясь точки зрения 

многих ученых можно говорить о том, что мотив и мотивация – это 

взаимосвязанные психические явления, то есть мотивация является базой для 

формирования мотивов. Это говорит о том, что система определенных факторов, 

регулирующих наше поведение, является первичной, чем побуждающее 

действие. Многие исследователи проводили похожие работы, и в одном из 

результатов было выявлено, что учебная мотивация наряду с остальными 

выражена довольно таки сильно. 

Объектом данного исследования выступает учебная мотивация.  

Предметом исследования являются особенности мотивации обучения 

студентов. 

Исследование проводилось на базе Астраханского государственного 

университета. Количество испытуемых составило 20 человек. 

В исследовании были использованы следующие методики: 

1) Методика мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной. 

2) Методика диагностики учебной мотивации студентов А.А. Реан и 

В.А. Якунин (модификация Н.Ц. Бадмаевой). 
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В ходе проведенного исследования были получены следующие данные: 

1) По методике мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной. 

На рисунке 1 представлены следующие результаты: у 60 % опрошенных 

мотивом обучения в ВУЗе является мотив «Приобретение знаний», у 35% опро-

шенных преобладает мотив «Овладение професиией» и у 5 % выявлен мотив 

«Получение диплома» .  

 

 

Рисунок 1. Мотивы обучения в ВУЗе 

 

1) По методике диагностики учебной мотивации студентов А.А. Реан 

и В.А. Якунин (модификация Н.Ц. Бадмаевой) получили следующие результаты: 

на рисунке 2 показано, что у 15% опрошенных выявлены коммуникативные 

мотивы или мотивы общения, у 5% опрошенных диагностированы мотивы 

избегания, у 40% выявлены профессиональные мотивы, у 25% респондентов 
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обнаружены мотивы творческой самореализации личности, у 5 % выявлены 

учебно-познавательные мотивы и у 10% опрошенных выявлены социальные 

мотивы. Также следует отметить, что у респондентов не выявлены мотивы 

избегания. 

 

 

Рисунок 2. Мотивы учения студентов 

 

По результатам исследования, можно сделать вывод о том, что студенты-

психологи стремятся получить большее количество знаний за период своего 

обучения, усвоить как можно больше информации, а также узнать их 

профессиональные аспекты деятельности и выполнять профессиональные 

обязанности. Это говорит о том, что будущие психологи действительно хотят 

быть первоклассными специалистами в своей области.  
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Самой главной проблемой каждого государства является охрана детства. 

Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

направлена на предотвращение дискриминации в отношении них, а так же 

обеспечение защиты и реализации прав и законных интересов ребенка.  

Количество детей-сирот и детей, которые остались без попечения 

родителей, в целом по стране остается значительным. Больше половины из них 

воспитывается в замещающих семьях, то есть в детских домах семейного типа, 

приемных и опекунских, остальные находятся под опекой государства, в детских 

интернатах. Анализ данных о детях, которые остаются без попечения родителей, 

показал, что примерно 95 % являются «сиротами при живых родителях». 

Для обеспечения социальной защиты детей-сирот главным основанием 

является приобретение статуса - ребенок-сирота, на основании документов 

о смерти одного либо обоих родителей. Исследование проблемы сиротства, 

показали, что данное явление, обусловлено многими причинами и факторами. 

Среди них главное место занимает нестабильные семейно-брачные отношения и 

кризис семьи. Развитию социального сиротства способствует экономический 

кризис, который затрагивает, в первую очередь, самые слабые слои общества. Он 

приводит к распространению наркомании и алкоголизма, росту жестокости, 
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преступности и насилия, в итоге к распаду семей. Все это создает благоприятную 

почву для произрастания детского неблагополучия и безнадзорности. 

Сегодня существуют различные льготы и прочие меры социальной 

поддержки для сирот. Форма права в России носит изъявительный характер, 

поэтому о своих правах необходимо изъявлять путем написания заявления 

в соответствующую государственную структуру [2].  

Основными законами, которые закрепляют за сиротами льготы 

и преференции являются следующие: 

1. ФЗ-159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без родительского попечения» от 12 декабря 1996 года. 

2. Семейный кодекс РФ (статьи 54 и 123). 

3. Гражданский кодекс РФ (статья 292). 

4. Жилищный кодекс РФ (статья 57). 

На основании этих документов сироты могут получать пенсию, бесплатное 

жилье, ряд льгот и социальных выплат. Согласно ст. 5 ФЗ-159 «О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без родительского попечения», все расходы, связанные с содержанием 

несовершеннолетних сирот, ложатся на региональный бюджет. Исключения 

делаются для тех, кто получают образование в учреждениях федерального 

значения. 

Список гарантий в каждом регионе может отличаться, включая в себя все, 

указанное в федеральном законе, на региональном уровне возможно оказание 

дополнительной поддержки. Все зависит от возможностей бюджета субъекта РФ. 

Закон предусматривает всестороннюю помощь детям, которые оказались 

без попечения родителей. В частности, предусмотрены: 

• льготы; 

• пособия и единовременные выплаты; 

• выплата пенсии; 

• предоставление жилья; 

• иные преференции, установленные региональным законодательством. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
https://posobie.online/bez-rubriki/krvartira.html
https://posobie.online/bez-rubriki/krvartira.html
https://posobie.online/detskie/lgoty-sirotam.html
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Информация о правилах предоставления квадратных метров 

несовершеннолетним подробно описана в ФЗ-159. Жильё предоставляется 

в порядке очередности и возможны разные варианты. 

Сохранение за несовершеннолетним жилой недвижимости, которая 

принадлежала его родителям до их смерти или до момента признания 

их недееспособными. Это также актуально при лишении родительских прав или 

признании родителей без вести пропавшими. Проживать сирота может 

совместно с опекуном. Кроме этого, реализация жилья с долей сироты на жилой 

площади возможна исключительно через органы опеки. Они обязаны 

предоставить разрешение на сделку, которое можно получить на основании 

обязательства выделить равноценную долю в новом объекте недвижимости. 

Некоторые регионы расширили количество льгот и преференций, которые 

установлены ФЗ-159. Так, дети могут получить следующее: 

• запись в дошкольное учреждение или в школу вне очереди; 

• бесплатное обучение в художественных, музыкальных или 

хореографических школах; 

• льготы во время занятия спортом; 

• посещение культурных объектов бесплатно. 

Какие именно льготы есть в конкретно взятом регионе необходимо уточнять 

у специалистов отдела социальных выплат. Они всегда готовы оказать полную 

информационную поддержку и подсказать, какие именно документы 

потребуются для оформления льгот и пособий. 

В рамках реализации Стратегии действий в интересах детей на территории 

Ставропольского края на 2012-2017 годы, разработанной во исполнение пункта 4 

Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

(далее – Стратегия), была проведена большая работа по повышению 

эффективности социальной защиты детей, рассматриваемой категории.  

В частности, в Ставропольском крае обязанности по формированию и 

ведению списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

https://posobie.online/detskie/ochered-na-kvartiru.html
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями, с 01.01.2013 

возложены на Министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края.  

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края наделены отдельными государственными 

полномочиями, позволяющими им осуществлять деятельность по опеке 

и попечительству. Владея информацией о детях-сиротах и детях, оставшихся 

без родительского попечения, они участвуют в формировании таких списков. 

В список попадают дети этой категории, достигшие возраста 14 лет. 

В 2017 году в рамках реализации краевой программы «Дорога в жизнь» на 

2015-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского 

края от 18 мая 2015 г. № 211-п (далее – Программа), при софинансировании 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – 

Фонд), 211 воспитанникам детских домов-интернатов предоставлены социальные 

услуги в стационарной форме социального обслуживания. Такие услуги осно-

вывались на технологии сопровождения различного характера: медицинского, 

психологического, педагогического, социального. Для этих детей в рамках 

Программы организовывалось бесплатное питание, необходимый уход, 

посильная трудовая деятельность, отдых и досуг, улучшались условия их 

жизнедеятельности. Среди получателей таких видов услуг были 137 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В целях обучения специалистов детских домов-интернатов по вопросам 

реабилитации и социального сопровождения детей-инвалидов с умственной 

отсталостью в интернатном учреждении в 2017 году за счет средств Фонда 

9 педагогов прошли курсы повышения квалификации [3]. 

В соответствии с программными мероприятиями в детских домах-интернатах 

разработаны и успешно реализуются семь программ: по социально-бытовой 

адаптации, социально-средовой ориентации, психолого-педагогическому 

сопровождению, обучению первоначальным трудовым навыкам, адаптивной 
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физической культуре, логопедическому сопровождению. Все программы 

разработаны с учетом дифференцированного подхода, основанного на социально-

медицинском и социально-педагогическом анализе потенциала воспитанников. 

В учебных модулях жилой комнаты и кухни, а также швейной мастерской и 

гардеробной детских домов-интернатов проводились занятия для 49 воспитан-

ников по формированию и укреплению теоретических и практических знаний, 

навыков самообслуживания в быту, необходимых для их самостоятельного 

проживания. 

Кроме того, в 2017 году проведена диспансеризация 742 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в стационарных 

учреждениях. По итогам диспансеризации 125 детей прошли дополнительное 

обследование, получили лечение 297 детей, прошли медицинскую реабилитацию 

210 детей [3]. 

В связи с тем, что деле устройства на жизнеобеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в приоритете остаются семейные 

формы, то все службы и организации края направили свои усилия на развитие 

именно этих форм.  

По данным Министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края, в 2017 году в замещающих семьях воспитывались 87,8% 

или 6 809 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом 

положительной тенденцией является увеличение на 3,0% доли детей, охваченных 

семейными формами устройства в общем количестве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (с 84,8% в 2014 году до 87,8% в 2017 году). 

В 2017 году опека и попечительство над этой категорией детей составляла 

54,7% по сравнению с количеством детей, находившихся в рамках других 

семейных форм жизнеустройства. 

Развитию семейного жизнеустройства детей, лишенных родительского 

попечения, в крае способствовали специально созданные подразделения на базе 

государственных образовательных учреждений. Их по краю насчитывается 

более 100, и работают они с семьями и детьми. В основу их деятельности 
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положена подпрограмма «Новая семья» государственной программы «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского 

края от 28 декабря 2015 г. № 583-п. 

Являясь структурными подразделения образовательных учреждений, 

они активно работают не только с учащимися и их родителями, но и с 

общественностью. Главной целью их деятельности является распространение в 

обществе не только семейных ценностей, но и формирование у общественности 

самой ценности семьи и ответственного родительства. Важными направлениями 

деятельности этих структурных подразделений является формирование у 

общественности позитивного восприятия сирот и психолого-педагогическое 

сопровождение замещающих и социально-неблагополучных семей. Особое 

место в их деятельности занимает работа с потенциальными родителями, 

людьми, пожелавшими принять на воспитание одного или более ребенка-сироту, 

или ребенка, оставшегося без родительского попечения. Им оказывается 

всесторонняя психолого-педагогическая помощь и поддержка. Решению этой 

задачи способствует специально созданный в Ставропольском крае межведом-

ственный портал НЕТСИРОТСТВУ.РФ. Деятельность этого портала активно 

способствует формированию готовности не только будущих родителей к 

принятию ребенка в семью, но и самого ребенка к жизни в семье, содействует их 

адаптации к новым жизненным условиям. Родители из замещающих семей 

получают на этом портале психологическую консультацию, могут прочитать 

полезные для них статьи, узнать об успехах приемных семей, познакомиться 

с анонсами мероприятий. 

Результатами всех проведенных мероприятий, направленных на жизне-

устройство в семью детей, оставшихся без родительского попечения, 

в Ставропольском крае наблюдается тенденция к снижению их количества 

в учреждениях государственного попечения сирот. Это подтверждается 

статистическими данными Министерства труда СК: если в 2015 году в них 

воспитывалось 1 013 детей, то в 2017 году – 769 детей [1]. 
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В целом повышению эффективности социальной защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, способствовала реализация 

Стратегии действий в интересах детей на территории Ставропольского края на 

2012-2017 годы. Стратегия обеспечила формирование единого подхода органов 

государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края, институтов гражданского 

общества к обеспечению реализации первоочередных мер по решению наиболее 

актуальных проблем детства на территории края. 
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Современная демография широко использует достижения теории 

вероятностей, хотя первые опыты привлечения математики для изучения 

социальных, в том числе демографических, явлений относятся ко второй 

половине XVII века.  

Сами вероятностные методы исследования количественных характеристик 

демографических явлений должны быть тесно связаны со знанием качественной 

стороны этих явлений. Основываясь на одних вероятностных принципах, нельзя 

объяснить многие демографические явления: резкое падение рождаемости 

в развитых странах, «демографический взрыв» в развивающихся странах, 

старение населения и миграционные процессы в мире. Процессы миграции 

в современной России очень сложны. Для описания этих явлений необходимо 

учитывать и проблемы моногородов, и вахтовые методы работы в системе 

добычи полезных ископаемых. Одно из центральных мест в миграционных 

проблемах занимает урбанизация. Результаты социального развития последних 

лет являются впечатляющими. Резкое увеличение городского населения 

напрямую не связано с увеличением населения вообще. Этот процесс объясняется 

переселением населения из сельских регионов.  

Русский математик А.А. Марков, занимаясь практическими задачами 

страхового дела, разработал методику особых моделей, впоследствии названных 

цепями Маркова. Первоначально цепи Маркова использовались при решении 

некоторых задач биологии. В 60-е годы ХХ века выяснилась возможность 

изучения динамики численности населения, плодовитости, миграционных 

mailto:yuliy-baskakova@yandex.ru
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потоков и других демографических явлений на основе использования цепей 

Маркова [2]. 

Развитие России всегда было неразрывно связано с миграцией, которая 

всегда будет играть первостепенную роль в жизни страны. Миграция формирует 

рисунок расселения и структуры населения, трудового потенциала территории, 

изменение состава населения, способствует социально-экономическому развитию 

страны и т. д. Все это подтверждает необходимость всестороннего изучения 

данного процесса не только в теоретическом, но и практическом плане. 

В начале 21 века наблюдается интенсивное расширение миграционных 

потоков, а феномен миграции становится одним из составляющих факторов 

общегосударственных проблем. Существует много форм легальной миграции. 

Мигранты въезжают в государство разными путями: по суше, по воздуху или по 

морю. Некоторые пользуются фальшивыми или поддельными документами либо 

организованными преступными сетями. Другие въезжают легально, а потом 

«задерживаются». Поэтому нелегальная миграция, как и не контролируемая 

государством легальная миграция, является одним из факторов формирования 

новых вызовов и угроз национальной экономической безопасности [3]. 

Территориальные перемещения способствуют изменению социально-

психологических характеристик людей, расширению их кругозора, накоплению 

знаний о различных областях жизни, обмену трудовыми навыками и 

производственным опытом, развитию личности, ее материальных, социальных и 

духовных потребностей, интеграции национальных культур. Наиболее 

подвижное население, как правило, является и социально более активным.  

Таким образом, миграция в любом случае ведет к развитию населения. «Без 

создания подвижности населения, не может быть и его развития» [3, с. 29]. 

Одной из главных функций миграции является перераспределение 

населения, связанное с размещением производительных сил, распределением 

производственных мощностей и инвестиций между отдельными территориями 

страны, в том числе между природными зонами, районами, разными типами 

сельских и городских поселений. Особенность перераспределительной функции 
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обусловлена ее межтерриториальным характером, поскольку для переселений 

необходимо взаимодействие населения, по крайней мере, двух регионов. 

Выполняя перераспределительную функцию, миграция не только увеличивает 

численность населения отдельных территорий, но и опосредованно влияет на 

динамику демографических процессов, ибо мигранты участвуют в воспроиз-

водстве населения. Поэтому значение миграции в изменении численности 

населения той или иной местности всегда больше, чем доля мигрантов в составе 

населения этой местности. Роль миграции в воспроизводстве населения наиболее 

значительна в районах с относительно низкой интенсивностью естественного 

движения. Так, в советские годы в Прибалтике, имевшей наиболее низкий 

уровень рождаемости, наблюдалась наиболее высокая доля потомков мигрантов 

в естественном приросте – 30 из 100 человек. Наоборот, в республиках 

Средней Азии, характеризовавшихся наиболее высокой рождаемостью, этот 

показатель составлял 4-5 человек. 

Изучая различные признаки такой статистической совокупности, как 

население, а именно пол, возраст, семейное положение, профессия, место 

жительства и другие, можно получить структуру этой совокупности на 

определенный момент времени как по различному набору признаков, так и по 

группировке по каждому признаку. Статистическое наблюдение за данной 

совокупностью позволяет определить вероятности перехода единиц совокупности 

отдельных лиц из данной группы в другую группу, а также выход этих единиц 

из-под наблюдения. К этому приводят смерть, переезд из одного места в другое 

место жительства, переход с одного места работы на другое, исключение 

из учебного заведения или перевод в другое и т. д. Допуская, что найденные 

вероятности перехода остаются неизменными в течение какого-то интервала 

времени, получаем Марковский процесс. При таком переходе из одного 

состояния в другое, через некоторое время в совокупности установится опре-

деленная структура, зависящая только от переходной матрицы, но не зависящая 

от начальной структуры. Это так называемый принцип Маркова или закон 

эргодичности.  
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Рассмотрим территориальную миграцию в Пензенской области [5] 

как Марковский процесс. Для этого, вслед за И.Г. Венецким [1], введем три 

группы населения: 

1) лица, не мигрировавшие и не собирающиеся мигрировать; 

2) лица не мигрировавшие, но собирающиеся мигрировать; 

3) лица, мигрировавшие. 

В результате массового статистического наблюдения можно оценить 

вероятности перехода отдельных лиц из одной группы в другую в течение одного 

года (табл. 1).  

Таблица 1. 

Вероятности различных состояний 

Исходное 

состояние 

отдельных лиц 

Вероятность состояния через один год 

не мигрировавшие  

и не собирающиеся 

мигрировать 

не мигрировавшие, 

но собирающиеся 

мигрировать 

мигрировавшие итого 

не мигрировавшие 

и не собирающиеся 

мигрировать 

0,7 0,2 0,1 1,0 

не мигрировавшие, 

но собирающиеся 

мигрировать 

0,2 0,5 0,3 1,0 

мигрировавшие  0,0 0,2 0,8 1,0 

 

В качестве оценок вероятностей используем статистическую вероятность 

(частота наступления соответствующих событий).  

Матрица однолетнего интервала будет иметь вид: 

 

















=

8,02,00,0

3,05,02,0

1,02,07,0

1р  
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По формуле полной вероятности можно определить вероятности перехода 

из i-го состояния в k-е через два однолетних перехода. Получим матрицу 

 

( )
















==

7,026,004,0

41,035,024,0

21,026,053,0

2

2

1 рр  

 

Если производить дальнейшее умножение матриц переходных 

вероятностей для трехлетнего, четырехлетнего и т. д. интервалов, получим, что 

через 12 лет матрица переходных вероятностей покажет стабильность процесса 

миграции 

 

( )
















==

52,029,019,0

52,029,019,0

52,029,019,0
12

112 рр  

 

Таким образом, полученные вероятности не зависят от начального 

состояния. Сравнивая математическую модель и статистические данные можно 

делать долгосрочные и краткосрочные прогнозы, связанные с проблемами 

миграции в регионе. Конечно, вероятностные методы не могут объяснить многие 

демографические явления в нашей стране и в мире. Появление беженцев, 

падение рождаемости в развитых странах и «демографический» взрыв в 

развивающихся странах, социальная мобильность и другие явления требуют 

глубокого научного анализа. Однако, в математическом моделировании важен 

не только количественный результат, но и те новые образы и аналогии, которые 

служат для более глубокого понимания явлений. 
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Промышленное предприятие непрерывно сталкивается с необходимостью 

обеспечения бесперебойного энергоснабжения для своих производственных 

процессов. В первую очередь это связано с тем, что постоянная работа 

большинства этапов изготовления продукции является залогом низкой 

себестоимости производства, а соответственно и конкурентоспособности 

компании. Ранее на предприятиях применялся автономный электрогенератор 

дизельный, однако в настоящее время многие потребители не могут себе 

позволить даже секундного прерывания питания, потому что процессы 

производства построены на базе сложных контроллеров и систем автоматики, из-

за чего для такого предприятия нельзя просто купить дизельный генератор, 

поскольку время его запуска может составлять от тридцати секунд до одной 

минуты. За это время может быть сбита сложная программа или выйдет из строя 

дорогостоящий процессор, и электроэнергия, которую начнёт вырабатывать 

дизельная электростанция, уже не позволит возобновить работу предприятия. 

Для таких случаев чаще всего применяют блок бесперебойного питания. 

Дело в том, что ИБП поставляется в комплекте с аккумуляторными батареями, 

которые накапливают в себе электроэнергию из сети. Когда пропало основное 

mailto:kohanowskij@gmail.com
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энергоснабжение, устройство бесперебойного питания автоматически начинает 

обеспечивать нагрузку электроэнергией от батарей. Если на объекте есть дизель 

генератор, то можно купить бесперебойный источник питания с аккумуляторами, 

которые рассчитаны только на время запуска автономной электростанции. Если 

генератор дизельный отсутствует, то необходимо купить ИБП в комплекте с 

батареями, которые позволят предприятию работать в промежутке кратко-

срочного отключения электроэнергии, а при длительных исчезновениях сети, 

позволят безопасно остановить производство. На сегодняшний день предлагаются 

различные системы бесперебойного питания, построенные на базе разных 

топологий и архитектур. Устройство бесперебойного питания при этом может 

быть как моноблочным, так и модульным. Обе архитектуры имеют свои плюсы 

и минусы, которые определяют, какой блок бесперебойного питания лучше 

применять в каком случае. Модульный трехфазный ИБП обеспечивает гибкость 

и масштабируемость при эксплуатации, а также позволяет более плавно 

осуществлять затраты на всю систему [1]. 

Однако в последнее время для предприятий всё большую популярность 

набирают солнечные батареи. B первую очередь это коснулось частных лиц, так 

как сейчас солнечные батареи для дома стали экономически целесообразными. 

Это произошло за счёт введения «зелёного» тарифа, который позволяет частному 

лицу продавать электроэнергию, которую производит солнечная электростанция. 

Поэтому только за последний год, всё больше людей приняло решение купить 

солнечные батареи для дома. Фотоэлектрические панели предоставляют своим 

владельцам реальную экономию при оплате за электроэнергию. Но солнечные 

электростанции являются актуальными не только для дома, но и для 

промышленного предприятия. Дело в том, что крупная организация имеет 

большие площади крыши, которые пустуют, и на которые можно установить 

фотоэлектрические модули. К тому же такие компании имеют готовые точки 

подключения большой мощности, благодаря чему солнечная батарея может быть 

с лёгкостью включена в существующую сеть. 
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Конечно процедура получения «зелёного» тарифа для юридических лиц 

намного сложнее, чем для частных домов. Но если солнечная электростанция 

построена предприятием, то оплату произведённой энергии она получает в 

полном объёме, а не только по разнице между произведённой и потреблённой 

энергией, как в случае с физическими лицами. Это значительно сокращает срок 

реальной окупаемости решения и становиться весомым аргументом для того, 

чтобы купить солнечную батарею. По последним подсчётам сетевая солнечная 

электростанция обойдётся в среднем в 1,1 евро за один Вт установленной 

мощности. Для промышленного предприятия данная стоимость может быть 

снижена благодаря тому, что нет необходимости обустраивать дорогостоящую 

точку подключения с трансформаторами и высоковольтными ячейками [2]. 

Примером может послужить компания CUMMINS, на крыше завода 

которой в Китае установлена солнечная батарея суммарной мощностью 

3600 кВт. Фотоэлектрические панели позволят сократить не только затраты 

предприятия на электроэнергию, но и уменьшит выбросы CO2 на тринадцать 

процентов. В нашей стране примеру CUMMINS активно следуют некоторые сети 

автозаправочных станций, которые устанавливают не только солнечные 

электростанции, но и гелиосистемы для нагрева воды. Такой подход говорит 

о далеко идущих планах владельцев данных компаний в вопросах повышения 

энергоэффективности и снижения зависимости от внешних коммуникаций. 

Основным элементом построения систем, независимых от государственных 

монополий, становятся солнечные батареи и фотоэлектрические модули. 

Преимущества солнечных батарей: 

• cамый первый плюс — это неиссякаемость и вседоступность источника 

энергии. Солнце есть практически в любой точке планеты и в ближайшее время, 

оно не собирается никуда пропадать. Если этот источник энергии пропадёт, то 

нас уже точно не будет волновать вопрос откуда взять электроэнергию; 

• ещё одно преимущество солнечных электростанций — возможность 

наращивания. Вопрос упирается только в доступную для Вас площадь. Именно 

модульность батарей позволяет беспрепятственно в случае необходимости 

увеличивать мощность системы. Необходимо просто добавить новые солнечные 
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панели и запитать их в систему. Хотя эти преимущества солнечных электро-

станций перекрываются существенной проблемой, а именно необходимостью 

оборудования больших площадей. Речь идёт о квадратных километрах 

солнечных элементов; 

• солнечная панель не потребляет никакого топлива, а значит Вы 

не зависите от цен на топливо, также как не зависите от поставок топлива. 

Плюсы солнечных батарей также в беспрерывной подаче электроэнергии. 

Минусы и недостатки солнечных батарей: 

• необходимость первоначальных больших инвестиций, которые не 

требуются при обычном подключении к центральной электросети. Также срок 

окупаемости вложений, в электросеть с солнечными батареями, весьма размытый, 

ведь всё зависит от факторов, которые не зависят от потребителя; 

• низкий уровень КПД. Один квадратный метр солнечной батареи средней 

производительности выдаёт всего лишь около 120 Вт мощности. Такой 

мощности не хватит даже для того, чтобы нормально поработать за лэптопом. 

Солнечные панели имеют значительно меньший КПД в сравнении с тради-

ционными источниками энергии — около 14-15%. Однако этот недостаток 

можно считать достаточно условным, ведь новые технологии постоянно 

увеличивают этот показатель и развитие не стоит на месте, выжимая всё больше 

и больше энергоэффективности из тех же самых площадей; 

• в странах СНГ солнечные батареи достаточно дорогое удовольствие, ведь 

государство не поддерживает покупку таких источников энергии и никак не 

дотирует стремление своих граждан к “зелёной” энергии. Конечно, за рубежом 

ситуация значительно лучше. Ведь те же США заинтересованы в переходе 

страны на экологически чистые источники энергии; 

• для того, чтобы выдать большую мощность от солнечной энергии, 

необходимы большие площади. Если говорить про солнечную электростанцию 

промышленного масштаба, то это квадратные километры. Конечно, при бытовом 

использовании панелей, Вам такие площади не понадобятся, но всё же 

учитывайте этот момент, если захотите расширятся. 
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Мир не стоит на месте. Каждый день во всех сферах деятельности 

происходят изменения. Создаётся новая техника, развиваются новые технологии, 

заменяя уже устаревшие и трудные конструкции. В сфере геодезии и кадастра 

так же разрабатывается новое оборудование, которое позволяет ускорить 

и облегчить трудовой процесс. В настоящее время самым современной 

и распространенной технологией для проведения геодезических измерений 

в кадастре является GNSS-оборудование. 

GNSS-технология связана с получением информации о текущих координатах 

с помощью спутниковой системы глобальной навигации. Принцип работы 

спутниковых систем навигации основан на измерении расстояния от антенны на 

объекте до спутников, положение которых известно с большой точностью. Во 

всех высокоточных приложениях с использованием сигналов глобальных 

навигационных спутниковых систем используется принцип относительных 

измерений, то есть определяется приращения координат между приёмниками. 

Ключевым условием спутниковых относительных измерений является факт 

одновременных наблюдений парой приемников одних и тех же спутников. 

GNSS-технологии позволяют проводить необходимые измерения 

в различных режимах, одним из которых является «режим реального времени» - 

RTK. Съёмка в режиме RTK имеет ряд преимуществ - это высокая 

производительность работы и низкие временные затраты, качество результатов 

при этом остается высоким. Для проведения работ в данном режиме необходим 

комплект оборудования, состоящий из двух приёмников с антеннами, один 
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из которых является базовым, и полевого контроллера. Базовый приёмник 

устанавливают на пункт с известными координатами, второй приёмник 

используют для определения координат объектов съемки. В состав комплекта 

так же входят радиомодемы, которые принимают спутниковую и служебную 

информацию, передаваемую от базовой станции. Стоимость такого комплекта 

варьируется от 480 000 рублей до 2 500 000 рублей. 

 

 

Рисунок 1. Комплект оборудования для съёмки в режиме RTK 

 

Приобретение полного комплекта такого оборудования не всегда возможно 

и целесообразно, взамен базового приёмника можно воспользоваться сетью 

референцных станций. 

Референцная станция — это стационарный аппаратно-программный 

комплекс, который предназначен для обеспечения выполнения измерений 

с высокой точностью и установления пространственного местоположения того 

или иного объекта путём сбора данных и поправок в режиме RTK [3, с. 157].  

Эксплуатация сети референцных станций даёт преимущества при 

выполнении съёмок. Референцные станции имеют круглосуточный режим 

работы, что позволяет проводить съёмку в любое время, а также при любых 
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погодных условиях, необходима лишь видимость между спутником и 

приёмником. Использование такой сети позволяет оперативно выполнять работы 

на объекте с высокой точностью измерений.  

Для работы режиме RTK не потребуется приобретать полный комплект 

GNSS-оборудования, достаточно обзавестись роверным приёмником с 

контроллером, что позволяет достаточно сэкономить. Цена такого приёмника - 

от 129 000 рублей. 

Существуют различные сервисы, позволяющие использовать референцные 

станции. Такие сервисы имеют свои условия и тарифы подключения. Для 

получения доступа к поправкам необходимо пройти регистрацию на сайте 

компании предоставляющей услуги, а затем выбрать и оплатить интересующий 

тариф. 

В настоящий момент на территории Вологодской области располагается 

33 референцные станции. Услуги RTK поправок предоставляет 4 сервиса: HIVE, 

Eft-Cors, SmartNet и ООО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ». 

В таблице 1 представлены наиболее крупные компании на территории 

Российской Федерации и тарифы на использование RTK поправок.  

Таблица 1. 

Тарифы использования референцных сетей 

 

Предостав-

ление доступа 

к RTK 

поправкам 

на 1 день для 

одного 

полевого 

приемника, 

рубли 

Предостав-

ление доступа 

к RTK 

поправкам 

на 1 месяц 

для одного 

полевого 

приемника, 

рубли 

Предостав-

ление доступа 

к RTK 

поправкам 

на 3 месяца 

для одного 

полевого 

приемника, 

рубли 

Предостав-

ление доступа 

к RTK 

поправкам 

на 6 месяцев 

для одного 

полевого 

приемника, 

рубли 

Предостав-

ление доступа 

к RTK 

поправкам 

на 1 год для 

одного 

полевого 

приемника, 

рубли 

HIVE 350 - - - - 

Eft-Cors 300 5000 14 250 27 000 48 000 

SmartNet 300 4200 11 682 - 39 648 

ООО  

«ГЕОСТРОЙ 

ИЗЫСКАНИЯ» 

400 4250 - 20 400 38 250 
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Ценовой фактор использования сети зависит от интервала измерений, 

то есть от скорости получения поправок, задержки данных от станции до 

системы, доступности и других возможных услуг компании. 

Использование базы не всегда удобно, она имеет ограниченный радиус 

действия и при удалении от базового приёмника точность определения 

координат уменьшается. В некоторых случаях разумнее воспользоваться сетью 

референцных станций. Например, тогда, когда территория, на которой 

производятся изыскания, имеет большую протяжённость. 

Сеть референцных станций - это рациональный способ получения 

спутниковых данных. Такая система обеспечивает стабильность и точность 

спутниковых измерений. 
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НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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магистрант, кафедра сервиса и торговли, ИПМЭиТ,  
РФ, г. Санкт-Петербург 
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Статья посвящена рассмотрению основных валидационный мероприятий, 

проводимых на фармацевтических предприятиях на протяжении всего 

жизненного цикла лекарственного средства. Подробно описаны основные этапы 

валидации (квалификации) и параметры, в соответствии с которыми 

осуществляются валидационные испытания. 

 

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, производство, 

лекарственные средства, валидация, квалификация, очистка, процесс, компьюте-

ризированные системы, аналитическая методика, микробиологическая методика. 

 

Для обеспечения безопасности потребителей, лекарственные препараты 

на протяжении всего своего жизненного цикла подлежат строгому 

административному контролю. Вследствие необходимого выполнения 

административных предписаний в 1960-х годах была создана система контроля 

качества - Надлежащие практики.  

Надлежащая производственная практика (GMP) является той частью 

управления качеством, которая гарантирует, что продукцию постоянно 

производят и контролируют по стандартам качества, соответствующим 

ее назначению, а также в соответствии с требованиями регистрационного досье, 

протокола клинических исследований и спецификаций на эту продукцию.  
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Фармацевтическая система качества – это система, которая включает 

в себя надлежащую производственную практику и управление рисками для 

качества. Одним из основополагающих принципов GMP является валидация 

процессов. 

Согласно определению PIC/S [3] валидация (validation) это: 

«Действия, которые в соответствии с принципами GMP доказывают, 

что определенная методика, процесс, оборудование, сырье, деятельность или 

система действительно приводят к ожидаемым результатам». 

Цель валидации: используя документально оформленную доказательную 

базу, подтвердить, что производитель действительно управляет тем или иным 

процессом. 

В процессе валидации рассматриваются следующие мероприятия (Рис. 1): 

 

 

Рисунок 1. Обзор мероприятий по валидации 

 

Проведение валидации (квалификации) необходимо при: 

• Введении новой производственной рецептуры или нового метода 

производства; 

• Существенных изменениях в производственных процессах, включая 

изменение технологического оборудования, сырья и материалов, которые могут 

повлиять на качество готового продукта; 

• Реконструкции помещений; 
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• Произведении ремонта оборудования; 

• Изменении процедуры очистки; 

• Внедрении новых аналитических методик или при корректировке старых; 

• Модификации компьютеризированных систем; 

• Внедрении новых или усовершенствовании старых микробиологических 

методик. 

Выделяют следующие виды валидации: 

1) Перспективная (prospective) – валидация, которая должная быть 

завершена до начала серийного производства продукции, предназначенной 

для реализации на сторону. Перспективная валидация обычно проводится 

на 3-х последовательных сериях, которые произведены в том же количестве, 

в котором они планируются и для промышленного (коммерческого) производства. 

2) Сопутствующая (concurrent) – валидация, которая проводится во время 

серийного производства продукции, предназначенной для реализации 

на сторону. Применяется в тех редких случаях, когда невозможно провести 

валидацию перед началом серийного производства. Если во время валидации 

отклонения от заранее установленных критериев приемлемости отсутствуют 

то произведенные серии могут быть реализованы как товарные. Также как и для 

предыдущего вида, валидация проводится на 3х последовательных сериях. 

3) Ревалидация (re-validation) – проведение повторной валидации с целью 

доказательства того, что изменения, произошедшие в процессе, оборудовании, 

рецептуре и т. п. не ухудшают качество готового продукта. 

Произведем более подробный обзор валидационных мероприятий. 

Квалификация – действия, направленные на документальное подтверждение 

того, что оборудование, помещения и вспомогательные системы смонтированы 

должным образом, правильно функционируют и приводят к ожидаемым 

результатам.  

Мероприятия по квалификации проводятся в три этапа: 

1. Квалификация монтажа (Installation Qualification - IQ) – документально 

оформленное подтверждение того, что монтаж помещений, систем 
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и оборудования выполнен в соответствии с утвержденным проектом 

и рекомендациями производителя. 

На стадии IQ проверяется: 

• комплект сборочных чертежей и схем; 

• спецификации на системы и кондиционеры; 

• сертификаты на фильтры, материалы; 

• акты пусконаладочных работ, протоколы FAT; 

• перечни запасных деталей и т. д. 

2. Квалификация функционирования (Operational Qualification - OQ) - 

документально оформленное подтверждение того, что помещения, системы 

и оборудование функционируют в соответствии с предъявленными 

требованиями во всех предусмотренных режимах работы. 

На стадии OQ проверяется: 

• документы по калибровке или поверке СИ; 

• СОП; 

• СТП; 

• инструкции по техническому обслуживанию; 

• инструкции по безопасно эксплуатации и т. д. 

3. Квалификация эксплуатации (Performance Qualification – PQ) - 

документально оформленное подтверждение того, что помещения, системы и 

оборудование при совместном использовании работают эффективно и с воспроиз-

водимыми показателями в соответствии с утвержденными требованиями и 

характеристиками процесса. Взаимосвязь процессов квалификации показана 

на рис. 2. 
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Рисунок 2. Процесс квалификации 
 

Объектами квалификации являются: 

• Технологическое оборудование 

• «Чистые» помещения 

• Инженерные системы 

После того, как все необходимые объекты прошли квалификацию, 

приступают к следующему этапу – валидации аналитических и 

микробиологических методик. 

Валидация аналитических методик – экспериментальное доказательство 

того, что методика является пригодной для решения предполагаемых задач. 

Валидации подлежат методики количественного определения, в том числе 

методики определения примесей и предела содержания. Методики проверки 

подлинности подвергаются валидации в случае необходимости подтверждения 

их специфичности. 

При валидации проводится оценка аналитической методики по следующим 

характеристикам [5]: 

• Специфичности (Specificity) 

• Пределу обнаружения (Detection limit) 

• Пределу количественного определения (Quantitation limit) 

• Аналитической области (Range) 
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• Линейности (Linearity) 

• Правильности (Trueness) 

• Прецизионности (Precision) 

• Сходимость 

• Внутрилабораторная прецизионность 

• Межлабораторная прецизионность 

• Устойчивости (Robustness) 

Набор вышеперечисленных характеристик выбирается с учетом типовых 

рекомендаций, приведенных в Таблице 1 ГФ РФ XIV, ОФС.1.1.0012.15 «Валидация 

аналитических методик». Параллельно с валидацией аналитических методик 

может осуществляться валидация микробиологических методик. 

Валидация микробиологических методик – подтверждение пригодности 

методики с учетом всех возможных факторов влияния на достоверность 

результатов экспериментальных исследований (питательные среды, реактивы, 

приготовленные растворы, персонал). 

Процесс валидации включает в себя статистическую обработку экспери-

ментальных данных и оценку валидационных характеристик (см. выше валидация 

аналитических методик), которые позволяют охарактеризовать адекватность 

выбранной микробиологической методики. Выбор валидационных характеристик, 

оцениваемых в ходе исследований, определяется согласно Таблице 2 

ГФ РФ XIV, ОФС.1.1.0021.18 «Валидация микробиологических методик» [5]. 

Далее переходим к следующему этапу валидации, где сталкиваемся с одним 

из основных рисков, существующих на фармацевтических предприятиях, – 

контаминацией.  

Контаминация – нежелательное внесение примесей химической, 

физической или биологической природы в продукцию, а также количество 

инородных примесей, которое должно быть исключено из продукта или АФС. 

Перекрестная контаминация (cross contamination) – загрязнение исходного 

сырья, материалов, полупродукта, готового продукта или АФС во время 
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технологического процесса, отбора проб, упаковки или переупаковки, хранения 

или транспортировки. 

Эффективным путем снижения уровня загрязнения является разработка 

эффективной процедуры очистки или использование уже аттестованных 

аналитических методов (согласно ГОСТ Р 52249-2009), ее проведение и валидация. 

Валидация очистки – документально оформленное подтверждение того, 

что утвержденная процедура очистки обеспечивает такую чистоту, которая 

необходима для производства лекарственных препаратов. В результате проведения 

валидации очистки уровень очистки оборудования должен быть определен 

и оценен количественно. 

В соответствии с требованиями нормативной документации (GMP, PIC/S) 

необходимо проводить расчет остаточных количеств лекарственных средств 

(MAC). В настоящее время выделяют следующие виды расчета: 

• Расчет МАС по токсичности загрязнения 

• Расчет МАС, как один из миллиона (10 ppm)  

• Расчет МАС по фармакологическому действию 

• Расчет МАС, основываясь на допустимом дневном воздействии 

Выбор лекарственных препаратов производится с учетом «наихудшего» 

случая, учитывая следующие требования: 

1. Лекарственное средство, от которого очищают, должен иметь наихудшую 

растворимость; 

2. Лекарственное средство, от которого очищают, должен обладать мини-

мальной суточной дозой в сравнении с другими лекарственными препаратами 

(загрязнение таким препаратом наиболее опасно в связи с его фармакологической 

активностью в минимальных дозировках); 

3. Лекарственное средство, для которого производится очистка, должен 

иметь наименьший размер серии, и наибольшую максимальную суточную дозу. 

После учета вышеизложенных требований необходимо определить метод 

отбора проб, проверить его эффективность, выделить критические точки техно-

логического оборудования, провести оптимизацию изначально разработанной 
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процедуры очистки и разработать программу проведения валидации очистки. 

Далее можно приступать к разработке программы проведения валидационных 

мероприятий и их практическому выполнению. 

Валидация процесса – сбор и оценка данных в процессе разработки 

продукции, которые предоставляют научные доказательства того, что этот 

процесс способен стабильно производить качественную продукцию. 

Валидация процесса осуществляется в три стадии, согласно новому 

Руководству FDA cGMP: 

1) Этап 1 – Разработка процесса. В ходе данного этапа процесс 

промышленного производства оценивается, основываясь на знаниях, 

полученных в процессе разработки и масштабирования; 

2) Этап 2 – Квалификация процесса. На данном этапе подтверждается 

способность устойчиво производить качественную продукцию при коммерческом 

производстве. 

Этап 2 включает два уровня: 

а) Проектирование объекта и квалификация оборудования, инженерных 

систем 

Квалификация инженерных систем и оборудования может проводиться 

по индивидуальному плану или как часть общего плана проекта. План должен 

содержать требования к использованию и может включать управление рисками 

для определения приоритетности и распределения усилий. 

В плане необходимо определить: 

• Исследования или испытания по использованию; 

• Критерии приемлемости для оценки результатов; 

• Сроки осуществления работ по квалификации; 

• Ответственность 

• Порядок документирования и утверждения результатов по квалификации. 

б) Квалификация эксплуатации (PQ) 

Успешное проведение PQ подтверждает правильность разработки процесса 

и продемонстрирует, что коммерческий производственный процесс выполняется 

в соответствии с ожиданиями. 
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3) Этап 3 – Непрерывная верификация процесса. Заключается в 

осуществлении регулярного мониторинга для подтверждения того, что процесс 

остается в состоянии контроля. 

Верификация (verification) – подтверждение, что установленные требования 

были выполнены, т. е. сопоставление законченного или промежуточного 

результата с входными требованиями. 

На третьем этапе осуществляется непрерывный мониторинг и/или отбор 

проб на уровне, установленном при квалификации процесса до тех пор, пока 

не будут получены достаточные данные для оценки значительных изменений. 

После того, как будет известна изменчивость процесса, отбор и/или мониторинг 

должен быть скорректирован в соответствии со статистикой и представленным 

уровнем контроля. 

Валидация компьютеризированных систем (КС) – это достижение и 

поддержание КС действующим в ее отношении требованиям GxP, а также 

пригодности для запланированного использования [4]. 

В соответствии с GAMP КС подразделяют на 5 категорий: 

• Системное программное обеспечение (ПО) 

• Микропрограмма (ПО в аппаратных устройствах) 

• ПО, готовое для использования 

• Конфигурируемое ПО 

• Самостоятельно разработанное специальное ПО 

Валидация КС осуществляется в четыре этапа: 

1. Квалификация проектной документации (Design Qualification – DQ) - 

проверка описания и разработки системы (актуальность проекта – URS и FS). 

2. Квалификация инсталляции (Installation Qualification – IQ) - проверка 

способности инфраструктуры системы поддерживать работу системы. 

В ходе проведения IQ проверяется комплектность оборудования (серверы, 

принтеры), правильность его установки, полнота и актуальность полученной 

документации, соответствие используемой материальной базы заявленной в TS, 
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соответствие внешнего вида и правильность маркировки оборудования. 

IQ проводится дважды – в квалификационной и производственной средах. 

3. Квалификация функционирования (Operational Qualification – OQ) - 

проверка способности функционировать согласно установленным требованиям. 

На данном этапе разрабатывается специальный набор тестов, которые 

проводятся тестировщиком в соответствии с протоколами, а их результаты 

надлежащим образом документируются (например, распечатываются 

скриншоты), оформляется отчет. Отчет о произошедших сбоях в системе 

составляется отдельно, если необходимо, то формируется план корректирующих 

действий, после выполнения которых осуществляется повторное тестирование. 

4. Квалификация эксплуатации (Performance Qualification – PQ) - проверка 

способности компании использовать систему. 

PQ состоит из двух этапов: PQ1 (разрешение запуска системы) и PQ2 

(наблюдение за процессом эксплуатации системы). 

Для того чтобы разрешить использование системы в производственной среде, 

необходимо успешно и последовательно завершить каждый из вышепере-

численных этапов квалификации. 

В соответствии с правилами GMP на любом фармацевтическом 

предприятии должен проводиться полный комплекс валидационных 

мероприятий для документального подтверждения того, что производитель 

гарантирует соответствие лекарственных средств своему назначению, а также 

минимизирует риски для пациентов, связанные с безопасностью, качеством 

и эффективностью производимых лекарственных препаратов. Следовательно, 

для расширения и развития в целом (либо перед запуском коммерческого 

производства – в случае нового строительства) на предприятии должен быть 

создан отдельный проект по внедрению валидационных мероприятий. 

 

Список литературы: 

1. FDA, «Guide to Inspection of Validation of Cleaning Processes», 1993. 



302 

2. ICH, International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for 

Registration of Pharmaceuticals for Human Use, Geneva,Switzerland. 

3. PIC, Recommendation on cleaning Validation, Document, Geneva,Switzerland. 

4. Валидация и квалификация технологического оборудования [Электронный 

источник] – Режим доступа: https://gmpnews.ru/2009/09/validaciya-i-

kvalifikaciya-texnologicheskogo-oborudovaniya/ (Дата обращения 10.12.2018). 

5. ГФ РФ XIV Том I, С. 276 – 288, 423 – 443. 

6. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 № 916 «Об утверждении Правил 

надлежащей производственной практики». 

7. Руководство для предприятий фармацевтической промышленности / 

методические рекомендации. М.: — Издательство «Спорт и Культура - 2000», 

2007. – С. 16 – 34. 

 

  



303 

СЕКЦИЯ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

РОЛЬ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Маслова Софья Максимовна 

студент, ИЭУБ, 
 Кубанский государственный технологический университет 

РФ, г. Краснодар 
E-mail: maslovasofi@yandex.ru 

Блужин Илья Анатольевич 

научный рукводитель,  
преподаватель кафедры физического воспитания и спорта 

 Кубанский государственный технологический университет 
РФ, г. Краснодар 

 

Жизнь в XXI веке предоставляет человеку и обществу множество новых 

задач, требующих оптимальных и продуктивных решений, среди которых 

существенное значение имеет проблема укрепления здоровья.  

Исследования, представленные в литературных источниках, позволяют 

предположить, что актуальность проблемы формирования системы здорового 

образа жизни характерна для сегодняшнего поколения. 

Под здоровьем человек подразумевает определенную ценность, которая 

является одной из главных составляющих полноценной жизнедеятельности. 

По определению ВОЗ (всемирная организация здравоохранения): «Здоровье – 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия,  

а не только отсутствие болезней и физических дефектов» [1]. Физическое здоровье 

человека – это здоровье его тела. Оно обусловлено двигательной активностью, 

входящей в систему здорового образа жизни. 

Среди многообразных факторов сохранения здоровья человека, лечебную 

физическую культуру выделяют как наиболее важный из них. Эффективность 

ее применения как в качестве средства профилактики, а также лечения 

подтверждена веками. Врачи Древней Греции Гиппократ, Асклепиад и другие 

считали, что физические упражнения очень важны для нормальной работы 
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человеческого организма. Древнеримский врач Клавдий Гамен рекомендовал 

больным не только гимнастические упражнения, но и верховную езду, греблю, 

собирание плодов, охоту, прогулки, массаж. 

Различные научные опыты и исследования показывают, что регулярные 

занятия лечебной физической культурой способствуют профилактике 

и снижению риска многих заболеваний [3]. Одними из наиболее известных 

видов лечебной физкультуры на сегодняшний день являются: лечебная 

гимнастика, массаж, ходьба, плавание, спортивные игры, а также туризм. 

Проблема здоровья находит отражение в научно-исследовательских 

работах различных областях науки. Изучая состояние здоровья населения в ряде 

развитых стран, ученые сформировали следующие факторы риска 

возникновения заболеваний: нервное перенапряжение и стрессы, вредные 

привычки, высокий темп современной жизни, загрязнение окружающей среды, 

малоподвижность, несбалансированное питание и другие. Безусловно, всё это 

имеет место быть. Около 50 % факторов, которые определяют состояние 

человека, относятся к малоподвижному образу жизни. 

Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей при 

соблюдении ими гигиенических правил есть возможность жить до 100 лет 

и более. К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, 

обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами 

малоподвижности (гиподинамии), вызывающей преждевременное старение. 

Другие излишествуют в еде, вызывая, тем самым, развитие ожирения, склероза 

сосудов, а у некоторых - сахарного диабета. Третьи не умеют отдыхать, 

отвлекаться от умственных и бытовых забот, всегда беспокойны, нервны, 

страдают бессонницей, что, в конечном итоге, приводит к заболеваниям 

внутренних органов. Некоторые люди, поддаваясь пагубной привычке 

к курению и алкоголю, активно укорачивают свою жизнь [2]. 

Именно эти факторы способствуют ослаблению человеческого организма, 

к снижению его работоспособности. Следовательно, нарушаются и функции 

внутренних органов, что и приводит к появлению различных заболеваний. 
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Воспитание физического развития человека должно начинаться с ранних 

лет. С детского возраста у человека наблюдается восприимчивость к факторам, 

условиям окружающей среды. Этапы формирования здоровья имеют сложный 

процесс. Направить человека на здоровый образ жизни можно лишь 

с применением соответствующих форм, средств и методов физической 

культуры. Только в совокупности эти компоненты обеспечат целостный образ 

физкультурно-оздоровительного воспитания. 

Под действием факторов лечебной физической культуры у человека 

улучшается деятельность работы внутренних органов, а также повышается 

уровень общего самочувствия. Как показывает практика, для лечения какого-

либо заболевания подбирается определенная система, состоящая из форм 

и средств ЛФК (лечебная физическая культура). Так, например, для людей 

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо ежедневно делать 

утреннюю гимнастику, придерживаться сбалансированного питания, а также как 

можно больше времени проводить на свежем воздухе. Исследования 

показывают, что только в комплексе физических упражнений, регулярности их 

выполнению заключается основная задача - укрепление здоровья. Также не стоит 

забывать об особенностях индивидуального организма [3]. 

Здоровый образ жизни предполагает соблюдение определенных правил, 

обеспечивающих повышение работоспособности человека и его стабильного 

психического и физического состояния. Укрепить здоровье можно средствами 

как лечебной физической культуры. Формирование навыков и умений в данной 

области позволит создать целостный образ того, каким должен быть человек, 

направленный на удовлетворение потребности самосовершенствования своего 

физического здоровья.  

Исходя из вышеперечисленного, следует отметить, что здоровье форми-

руется не только за счет физической культуры, но и многих факторов жизни. 

Несомненно, научно-технический прогресс играет немаловажную роль 

в формировании здоровья человека и общества. Неся с собой как 

положительные, так и отрицательные черты, он откладывает заметный отпечаток 
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на человечество. Конечно, благоприятные последствия научно-технического 

процесса закрепляют за собой достижения, которые являются значимыми для 

общества. Так, к ним относятся и открытия в области медицины, науки, в сферах 

информационных технологий и другие. Но также и негативные последствия 

отражаются на обществе. Так, загрязнение окружающей среды, как 

отрицательное свойство научно-технического процесса, пагубно отражается на 

здоровье человека. Возникновение новых заболеваний, с трудом поддающихся 

лечению, приводит к ослаблению здоровья общества в целом. Следует отметить, 

что это должно давать стимул для более эффективного совершенствования 

систем оздоровления человеческого организма [2]. 

Для развития физического здоровья человека применяется лечебная 

физическая культура. В основе лечебной физической нагрузки лежат строго 

установленные упражнения, предназначенные для ослабленных больных. 

Используется форма основных занятий для оздоровления и поддержания 

организма, а также специальная тренировка, которая направлена на устранение 

нарушенных функций в органах и системах человеческого организма. 

Необходимо помнить, что любая физическая нагрузка, целью которой является 

оздоровление или профилактика, должна назначаться врачом-специалистом, 

в соответствии с характером заболевания, его особенности и стадию.  

Средствами лечебной физической культуры, находящими свое важное 

значение в спортивной практике, а также в профилактических целях, относят 

к средствам лечебно-оздоровительной физической культуры [6]. 

Лечебная физическая культура подразделяется на общую и специальную. 

Общая ЛФК применяется как средство, направленное на оздоровление всего 

организма, в то время как специальная – на оздоровление отдельных органов 

и систем [4]. Так, при сколиозе общеукрепляющие упражнения служат для 

устранение недуга. Прогрессирующее заболевание требует целого комплекса 

специальных упражнений. А вот в восстановительный период, например, после 

тяжелых операция или осложнения заболевания, необходим индивидуальный 

подход. Лечебная гимнастика развивает все группы мышц организма. 
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Так, тренировка локтевого сустава не только тренирует его гибкость, но и 

помогает нарастить человеку мышечную массу.  

В лечебной физической культуре выбор исходного положения зависит 

от режима, поставленного врачом. Принято различать три основных положения: 

лежа (на спине, на животе, на боку), сидя (в постели, на стуле, в частности 

с прямыми или опущенными ногами), стоя (на четвереньках - коленно-кистевое, 

на полу четвереньках- коленно-локтевое, стоя без опоры, с опорой на костыли, 

палки и т. д.). Например, при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем можно выполнять упражнения в положениях лежа, полулежа с высоко 

поднятой головой, сидя, стоя; при болезнях органов пищеварения - сидя, лежа 

на спине, стоя; при повреждениях позвоночника - лежа на спине и на животе, 

стоя на четвереньках, полулежа, стоя. Тем самым, выбор исходного положения 

физических упражнений является важным этапом формирования индивидуальной 

системы занятий [5]. 

Физические упражнения, которые человек выполняет в повседневной жизни 

(ходьба, бег), используются в лечебной физической культуре как прикладные 

методы. Например, дозированное применение ходьбы и бега оказывает благо-

приятное воздействие общее самочувствие, а также на сердечно- сосудистую, 

нервную и дыхательную системы. Также, укрепляющее воздействие на организм 

оказывают различные игры, которые вызывают положительные эмоции и 

оздоровительный эффект за счет высокой подвижности действий, производимых 

в них. Таким образом, специальные упражнения применяют с общеукрепляющими. 

Каждое физическое упражнение, которое используется в качестве средства 

оздоровительной физической культуры, направлено на тот или иной результат. 

Так, для одних больных упражнение оказывает восстанавливающий эффект, для 

других – поддерживающий, а третьи ощущают профилактическое действие. 

Устанавливается лечебная нагрузка лечащим врачом, а саму методику и ход 

занятий определяет специалист по ЛФК. Самостоятельное назначение 

физических упражнений может привести к ухудшению состояния здоровья. 

Занятия должны соблюдаться строго по методике, назначенной врачом. 
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Широкое применение лечебная физкультура занимает при общем лечении 

в больницах, поликлиниках, санаториях, являясь одним их основных методов 

медицинской реабилитации. 

Перед назначением физической нагрузки следует выделить задачи 

использования физических упражнений, подобрать средства, методы и формы 

решения этих задач. Чтобы сделать это правильно, нужно учитывать стадию 

развития болезни, реакцию на нее организма, состояние тех систем и органов, 

которые не вовлечены в общее заболевание, психическую реакцию больного 

на заболевание и другие индивидуальные особенности. Правильное применение 

лечебной физической культуры (ЛФК) позволяет ускорить выздоровление 

человека, восстанавливая нарушенные функции организма. Необходимость 

соблюдения режима сна и отдыха, сбалансированное питание, пребывание 

на свежем воздухе помогают быстрее протекать процессу оздоровления 

человека [5]. 

Необходимо отметить, что методика лечебной физической культуры 

должна быть основана на общепедагогических принципах. Эффективность 

ее будет возможна лишь при ответственном отношении больного к занятиям.  

В заключении, хочется отметить, что лечебная физическая культура 

на сегодняшний день является одним из важнейших элементов, входящих 

в систему методов и форм оздоровления. Значение и результаты физических 

нагрузок на человеческий организм находят свое отражение в трудах ученых. 

Несомненно, роль физической культуры для современного человека. 

Достаточно высокий темп жизни, стрессы, усталость, оказывают негативное 

воздействие на здоровье. И со всеми этими факторами возникновения 

заболеваний человеку помогают бороться оздоровительные методы физической 

культуры.  

Понимание того, что движения являются самым доступным, полезным 

и эффективным лекарством, важно для сегодняшнего поколения. Ещё в древние 

времена люди понимали высокую значимость движения для нормального 

функционирования организма.  
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ЛФК способствует не только улучшению работы пораженных органов и их 

функций, но и оказывает многогранное физиологическое действие. Под влиянием 

ЛФК активизируется дыхание, кровообращение, обмен веществ, улучшается 

функциональное состояние нервной, эндокринной системы, повышается 

функция мышечной системы [7]. 

Используя возможности ЛФК и восстановив с ее помощью 

до "нормального" уровня и здоровье, и физические кондиции, можно затем 

заниматься другими видами физкультуры и даже спорта. 

Обзор возможностей лечебной физической культуры помогает сделать 

вывод о том, что ее значение важно для жизни человека: регулярно занимаясь 

физическими упражнениями, человек активно участвует в лечебно- 

оздоровительном, а также профилактическом процессе, что благотворно влияет 

на его психоэмоциональное состояние. 

Необходимо помнить, что здоровье – одна из важнейших ценностей жизни 

человека.  
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Введение. На современном этапе существует большое количество 

эффективных спортивно-оздоровительных методик. Эффективность методик 

подтверждается существующими спортивно-оздоровительными программами. 

Однако внедрение новых двигательных элементов может негативно отразится, 

на программы подготовки. В статье, предлагается применение метода звуковой 

психорегуляции как оптимального средства улучшения и восстановления 

физического и психоэмоционального состояния. 

Цель работы. На начальном этапе туристкой подготовки у туристов-

спортсменов возникают психоэмоциональные проблемы, связанные с интен-

сивными физическими нагрузками. В процессе тренировочной деятельности 

необходимо отслеживать и контролировать уровень психоэмоционального 

состояния для предотвращения психоэмоциональных срывов и формирования 

благоприятного микроклимата в команде. 

Применение к туристам-спортсменам метода звуковой психорегуляции 

помогает переключиться с основного вида деятельности, при этом приносит 

удовольствие и способствует восстановлению после полученных нагрузок 

как физических, так и психических. 

Результаты исследования. К участникам педагогического эксперимента 

был применена методика Дембо-Рубинштейна для исследование самооценки. 

Данная методика позволяет определить, уровень самооценки личности и 

личностных притязаний.  

После первичной оценки психоэмоционального состояния в календарный 

план тренировок к испытуемым был внедрён метод звуковой психорегуляции. 
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После первичной оценки психоэмоционального состояния в календарный 

план тренировок к испытуемым основной группы был применён метод звуковой 

психорегуляции, а контрольная группа продолжала тренировки согласно 

квартальному плану. Первая половина тренировок проходили два раза в неделю 

и с 5 февраля по 9 марта, тренировки проходили в легкоатлетическом манеже 

факультета физической культуры и спорта, обе группы не имели возможности 

дополнительно тренироваться в полевых условиях из-за неблагоприятных 

условий погоды. 

В середине марта в квартальный план тренировок были внесены изменения 

которые увеличили количество тренировок с 1-2 в неделю до 2-3. Благодаря 

новым условиям туристы-спортсмены получили возможность проводить 

тренировки в виде тренировочных походов выходного дня. Испытуемые 

контрольной и основной группы проходили туристскую подготовку в реальных 

условиях. Закрепляли ранее полученные навыки горной, спелео и скалолазной 

техники.  

Увеличение объёма тренировочной нагрузки внесло в раннее описанные 

результаты тестирования испытуемых новые показатели, качественно 

отличавшиеся от предыдущих. 

 

 

Рисунок 1. Показатели теста Дембо по уровню притязаний участников 

педагогического эксперимента (05.02. - 27.04.2018 г) 
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На начальном этапе тестирования результаты теста Дембо-Рубинштейн 

по уровню притязаний в основной группе выявили: 

• высокий у 30% испытуемых;  

• низкий уровень у 50% испытуемых; 

• адекватный уровень 20% испытуемых. 

Показатели контрольной группы составили: 

• высокий у 30% испытуемых;  

• низкий уровень у 40% испытуемых; 

• адекватный уровень 40% испытуемых. 

Что в сою очередь свидетельствовала о нереалистичном отношении к своим 

возможностям, отсутствие самокритики, слабой мотивации и неуверенности 

в своих силах. 

После 20 сеансов звуковой психорегуляции с сочетанием тренировочными 

походами в период с 05.02.2018 по 27.04. 2018 показатели уровня притязаний 

в основной группе составили: 

• высокий у 20% испытуемых;  

• низкий уровень у 20% испытуемых; 

• адекватный уровень 60% испытуемых. 

Вывод рост адекватной оценки личностных притязаний свидетельствует 

что за время педагогического эксперимента свидетельствует о положительном 

влияние звуковой психорегуляции.  

Показатели контрольной группы тоже претерпели изменения они 

составили: 

• высокий у 20% испытуемых;  

• низкий уровень у 30% испытуемых; 

• адекватный уровень 50% испытуемых. 

Вывод: не смотря на то что контрольной группе не применялся метод 

звуковой психорегуляции, на динамику личностных притязаний повлияли 

тренировки испытуемых в природной среде. 
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Рисунок 2. Показатели теста Дембо по уровню самооценки личности 

участников педагогического эксперимента (05.02. - 27.04.2018 г) 
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Вывод рост адекватной самооценки своих возможностей свидетельствует о 

положительном влиянии сочетании тренировочных походах с методом звуковой 

психорегуляции. 

Показатели контрольной группы претерпели изменения они составили: 

• высокий у 30% испытуемых;  

• низкий уровень у 20% испытуемых; 

• адекватный уровень 50% испытуемых. 

Влияние природной среды и условий тренировок максимально 

приближенных к реальным благотворно повлияли на уровень самооценки 

личности в контрольной группе, однако динамика показателей не столь 

существенна по сравнению с основной группой испытуемых которым 

дополнительно был применён метод звуковой психорегуляции. 

Выводы. Анализ полученных данных после всех этапов исследования 

позволяет нам подтвердить, что метод звуковой психорегуляции является 

эффективным средством восстановления психоэмоционального состояния 

туристов-спортсменов в системе туристкой подготовки. 
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Актуальность исследования взаимодействия органов управления физической 

культурой и спортом в Российской Федерации определена, прежде всего, 

пристальным вниманием государства и общества к физической культуре 

и спорту – важным элементам созданной человечеством системы ценностей 

современной культуры и, вместе с тем, активно развивающимся социально-

экономическим феноменам начала XXI столетия. 

Законодательное регулирование этой системы, осуществляемое нормами 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» [1], следует признать недостаточно 

эффективным. Об этом свидетельствуют, в частности, многочисленные поправки 

к нему (новейшие из них были внесены 29 июля 2018 года). Несмотря на 

существенную доработку, в Законе № 329-ФЗ, формально закрепившем принцип 

сочетания государственного регулирования отношений в области физической 

культуры и спорта с саморегулированием таких отношений субъектами 

физической культуры и спорта, механизмы реализации этого «сочетания» 

не обозначены. Более того, не определены формы взаимодействия между всеми 

группами органов управления физической культурой и спортом в России. 

Это означает, что функционирование органов управления физической культурой 

и спортом в РФ как единой системы на законодательном уровне до сих пор 

не получило должного обоснования, а на уровне правоприменительной практики – 

соответствующего разъяснения. 

mailto:sazukivan@mail.ru
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Необходимо отметить недостаточно эффективное взаимодействие 

федеральных и региональных органов управления физической культурой и 

спортом. Об этом свидетельствуют, в частности, судебные дела по вопросу 

распределения полномочий между отраслевыми органами федерального и 

регионального уровня за 2008-2013 годы.  

Так, например, 9 сентября 2008 г. правительством Красноярского края было 

принято Постановление № 81-п «Об утверждении Положения о Министерстве 

спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края». Подпунктом 1 

п. 1.1 Положения о Министерстве спорта, туризма и молодежной политики 

Красноярского края определено, что указанное Министерство является органом 

исполнительной власти Красноярского края, который в том числе осуществляет 

функции по разработке государственной политики в области физической 

культуры и спорта. Красноярский краевой суд, изучив во взаимосвязи указанные 

нормы Положения, отметил, что из буквального содержания ст. 6 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и подп. 1 п. 1.1 Положения следует, что полномочия, 

закрепленные этим Федеральным законом за Российской Федерацией, 

фактически дословно совпадают с полномочиями Министерства края, 

закрепленными в Положении. В связи с этим суд сделал вывод, что подп. 1 п. 1.1 

Положения в части осуществления Министерством края функции по разработке 

государственной политики в области физической культуры и спорта нарушило 

компетенцию РФ, поэтому является противоречащим федеральному 

законодательству и не подлежащим применению. Важно отметить, что проверив 

материалы дела по кассационной жалобе, обсудив доводы кассационной 

жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации нашла решение суда не подлежащим отмене [2].  

Аналогичный случай получил поэтапное судебное рассмотрение вплоть 

до высшей инстанции в 2013 году. В своем Определении от 27 ноября 2013 г. 

№ 74-АПГ13-32 Верховный Суд РФ признал недействующими п. п. 1.1 и 2.1 

Положения о Министерстве спорта Республики Саха (Якутия), утвержденного 
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постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 марта 2013 г. 

№ 76 [3]. Суд исходил из вывода о том, что оспариваемое в части Положение 

принято Правительством Республики Саха (Якутия) с превышением полномочий, 

предоставленных федеральным законодательством органам государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Данный вывод суда основан на анализе 

действующего законодательства и материалов дела. Общие вопросы физической 

культуры и спорта отнесены п. е ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации 

к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Разработка и реализация государственной политики в области 

физической культуры и спорта составляет предмет полномочий Российской 

Федерации, как следует из п. 1 ст. 6 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

таких полномочий не предоставлено, что усматривается из содержания ст. 8 

этого же Федерального закона, перечисляющей полномочия субъектов Российской 

Федерации в указанной сфере. Таким образом, региональным органам власти 

не предоставлено полномочий на осуществление нормативного правового 

регулирования по вопросам разработки (выработки) и реализации государственной 

политики в области физической культуры и спорта. 

Рассмотренные примеры из судебной практики последнего десятилетия 

свидетельствуют о том, что после принятия отраслевого федерального закона, 

регулирующего сферу физической культуры и спорта, федеральными органами 

исполнительной власти в сфере отраслевого управлении не была проведена 

консультативно-разъяснительная работа с представителями региональных 

органов отраслевого управления, которая позволила бы исключить случаи 

неверного понимания и толкования федерального законодательства со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. 

Представляется, что ошибочные решения региональных органов управления 

физической культурой и спортом определены конституционным разграничением 

предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. 

В большинстве иных отраслевых законов субъектов РФ содержатся положения, 
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определяющие региональную политику в соответствующих сферах, не 

противоречащую политике РФ в таких сферах. Во многих законах субъектов 

Российской Федерации конкретные полномочия по определению и 

осуществлению региональной политики в определенной сфере закреплены 

за соответствующими органами государственной власти таких субъектов 

Федерации. Необходимо отметить, что субъекты Российской Федерации 

восприняли различные модели разграничения таких полномочий между 

региональными органами государственной власти, в том числе ту, когда 

определение и осуществление государственной региональной политики 

отнесены к компетенции высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Необходимо учитывать, что субъекты 

РФ прошли значительный путь по развитию в своем законодательстве 

положения о том, что в их ведении находятся определение и осуществление 

политики в соответствующих сферах, не противоречащей политике РФ в таких 

сферах. Исключение из федерального законодательства таких положений или же 

невключение их во вновь принимаемые федеральные законы может негативным 

образом отразиться на развитии законодательства субъектов Российской 

Федерации, а также поставить под сомнение установленное Конституцией 

Российской Федерации разграничение предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Однако, учитывая специфику действующей законодательной базы в сфере 

управления физической культурой и спортом в РФ, следует рекомендовать 

федеральным органам управления отраслью при каждом последующем 

существенном изменении (в русле доработки) федерального законодательства 

по вопросам физической культуры и спорта проводить целенаправленную 

консультативно-разъяснительную работу с представителями региональных 

органов отраслевого управления, которая позволит бы исключить случаи 

неверного понимания и толкования федерального законодательства и повысить 

эффективность их деятельности сообразно текущим изменениям.  
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Проведенное исследование позволило выявить противоречие между 

наличием в России развитых органов государственного и общественного 

управления физической культурой и спортом и недостаточной эффективностью 

их функционирования как системы в плане взаимодействия между ними. 

Оптимизация этого взаимодействия призвана обеспечить привлечение к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение 

к здоровому образу жизни большинства населения, что положительно скажется 

на улучшении качества жизни граждан России. 
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Реабилитационные мероприятия при бронхиальной астме направлены 

на поддержание ремиссии болезни, восстановление функциональной активности 

и адаптационных возможностей дыхательного аппарата и других органов и 

систем, обеспечивающих последующее нормальное развитие жизнеобеспечения 

организма. С этой целью используется комплекс лечебновосстановительных мер, 

включающий: 

1. физические упражнения; 

2. массаж; 

3. дыхательные упражнения; 

4. укрепление иммунитета; 

5. медикаментозную терапию; 

6. климатотерапию. 

Все эти реабилитационные мероприятия проводятся: 

1. в стационаре при обострении; 

2. в поликлинике при ремиссии болезни; 

3. в санаториях и на курортах; 

4. в домашних условиях. 

 

Упражнения для реабилитации бронхиальной астмы. 

Физическая культура является мощным фактором оздоровительного 

воздействия на организм больного бронхиальной астмой. Занятия лечебной 

физкультурой способствуют адаптации организма больного, его сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания к физическим нагрузкам, повышают его 

иммунологическую реактивность в отношении вирусной и бактериальной 

инфекции. Активные занятия лечебной физкультурой ведут к оптимизации 
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состояния соотношения процессов возбуждения и торможения в центральной 

нервной системе, способствуя устранению функциональных нарушений с ее 

стороны. Все это вместе с постановкой правильного дыхания улучшает 

подвижность грудной клетки и укрепляет дыхательную мускулатуру. 

Спазмолитическое действие дыхательных упражнений прежде всего связано 

с действием носолегочного рефлекса. Дыхательные упражнения, осуществляемые 

вдыханием воздуха через нос, вызывают раздражение рецепторов верхних 

дыхательных путей, что рефлекторно влечет за собой расширение бронхов 

и бронхиол, а последнее — уменьшение или прекращение удушья.  

Основные задачи лечебной физической культуры (ЛФК): 

1. нормализация тонуса ЦНС (ликвидация застойного патологического 

очага) и снижение общей напряженности; 

2. уменьшение спазма бронхов и бронхиол; 

3. развитие механизма полного дыхания с преимущественной тренировкой 

выдоха; 

4. укрепление мышц, принимающих участие в акте дыхания; 

5. увеличение подвижности диафрагмы и грудной клетки; 

6. обучение произвольному мышечному расслаблению; 

7. обучение больного управлять своим дыханием с тем, чтобы владеть им во 

время астматического приступа; 

8. увеличение функциональных резервов с помощью тренировки; 

Средства физической реабилитации. 

 

При бронхиальной астме стоит отдать предпочтение тем видам спорта, 

которые способствуют укреплению мышечных структур диафрагмы, плечевого 

пояса. Учитывая механизм развития данного заболевания, при астме можно 

заниматься: 

• плаваньем 

• легкой атлетикой 

• спортивной ходьбой 
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• волейболом, баскетболом, другими командными играми 

• спортивными, бальными танцами 

• фитнесом, аэробикой. 

Кроме лечебной гимнастики при заболеваниях бронхиальной астмой могут 

использоваться и другие формы лечебной физической культуры. Наиболее 

доступная из них — дозированная ходьба по ровной местности, легкий бег. 

Необходимо обратить внимание на ровное правильное дыхание, акцентировать 

выдох. Ходьбу необходимо проводить в летнее и зимнее время, приучая 

организм к низким температурам. В зависимости от тяжести заболевания можно 

применять бег в медленном темпе. Ходьбу и бег лучше проводить в опре-

деленном месте (парк, лес) и т. д. Занятия бегом могут облегчить симптомы 

астмы и «улучшить» течение заболевания. Каким образом? 

• Улучшение работы легких во время бега. 

• Усиление работы иммунной системы. 

• Снижение массы тела, что уменьшает риск развития или ухудшения 

астмы. 

• Выделение «гормонов радости» во время занятий бегом. Исследования 

показывают, что стресс или депрессия повышает риск развития астмы. 

Можно применять плавание, предварительно подготовив организм 

к холодной воде, поэтому необходимо начинать в теплое время года. Очень 

плодотворно действуют на больного бронхиальной астмой лыжные прогулки. 

Проводить их следует в спокойном темпе, не забывая о правильном дыхании, 

продолжительность их должна увеличиваться постепенно. На собственном 

примере, при продолжительных занятиях плаванием я почувствовала улучшение, 

приступы удушья заметно снизились, так как увеличивается обьем легких. 

К примеру в начале своих занятий я проплывала 25 м. и отдыхала, а спустя год 

занятий я проплыла эти же 25 м. но уже на 1 взрослый разряд. Ничто не может 

быть более разочаровывающим, чем попытка позаниматься и неудача – из-за 

сильной одышки. Если у вас проблемы с дыханием из-за сезонной аллергии или 

сухого воздуха в спортзале, выходом станет бассейн. Там вы вдыхаете влажный 
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воздух, который куда более комфортен. Кроме того, плаванье помогает 

справиться с симптомами астмы. Исследования продемонстрировали, что занятия 

укрепляют легкие. Группа детей, которые занимались регулярно на протяжении 

шести недель, позволила подтвердить – симптомы становятся куда менее 

выраженными. Даже через год после прекращения занятий польза оставалась 

заметна. Улучшение состояния легких полезно не только для тех, у кого астма, 

так как это позволяет наладить правильное дыхание.  

Кроме плавания, мне хорошо помогли занятия баскетболом, 3 раза в 

неделю по 2 часа. Нагрузка там в основном на легкие, очень много бега, и так же 

первое время было тяжело пробегать и 20 мин., а после полу года тренировок 

уже было мало. Подвижные игры оказывают положительное воздействие на 

организм человека, а за счет того, что в них присутствует дух соперничества, 

физические нагрузки воспринимаются намного легче, чем в индивидуальных 

видах спорта. Баскетбол можно назвать одной из самых полезных спортивных 

игр для организма человека. Так например я начинала ходить на легкую атлетику, 

мне было тяжело заставить себя столько бегать, а в баскетболе присутствует 

соперничество, которое отодвигало мое тяжелое дыхание на второй план, 

позволяя мне с каждым разом пробегать все больше и больше. Нормированные 

физические нагрузки оказывают помощь организму в развитие сердечно – 

сосудистой системы. Во время матча у спортсменов наблюдается сердцебиение 

от 180 до 230 ударов в минуту, при этом артериальное давление не превышает 

180-200 мм ртутного столба. Регулярные тренировки способствуют увеличению 

жизненной ёмкости лёгких. Занятия баскетболом приводят к повышению 

частоты дыхательных движений, она достигает 50-60 циклов за минуту с объёмом 

в пределах 120-150 литров. Это оказывает благоприятное влияние на здоровье 

человека, который становится более выносливым и энергичным, постепенно 

развивая дыхательные органы. 

Занятия пауэрлифтингом или тяжелой атлетикой я бы рекомендовал при 

бронхиальной астме лишь при одном условии – если вы до этого занимались 

каким либо из перечисленных спортом то-есть плаванием или баскетболом, 
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в том смысле что ваш организм окреп и готов к нагрузкам. Как бы не говорили 

что это вредный и тяжелый спорт я считаю что занятия с умом лишь только 

помогут вам. Я начала заниматься с маленьких весов и больших количеств 

повторения, глубоко дыша легким, таким образом работая на выносливость как 

мышечную так и дыхательную. Занимаясь тяжелым видом спорта не нужно 

бросать баскетбол или плавание. Если вы и почувствовали что готовы переходить 

к большим весам то я хочу вам дать совет. Сразу на большие веса идти нельзя, 

нужно периодично нагружать организм, т. к. вы астматик. Неделю вы занимаетесь 

с большими весами, две или даже три с маленькими, чтобы организм отдыхал 

от нагрузок и соответственно не перегружать ЦНС.  

Диета как облегчение приступов бронхиальной астмы мне не помогла, 

главное нужно контролировать свой вес, так как лишний вес только 

спровоцирует одышку и сонливое состояние, я не придерживалась диеты, самое 

главное не переедать. В свой рацион добавлять продукты богатые количеством 

витаминов: мед, лимон, имбирь, чеснок, лук, шиповник, редька, рыба, капуста, 

орехи, ягоды. Очень важно как можно меньше употреблять так называемые 

быстрые углеводы (конфеты, сахар) так как они ведут к резкому поднятию 

уровня сахара в крови. 

Так же для иммунитета и крепкого здоровья очень важен здоровый сон. 

Спать необходимо не менее 8 часов, и желательно чтоб с 11 вечера вы уже спали, 

так как с 11 часов вечера до 3 ночи организм более всего настроен на сон. 

Ну и наверное самое главное в реабилитации бронхиальной астмы, 

заключается в том что такие вредные привычки как курение и употребление 

спиртных напитков вам категорически противопаказано если вы хотите 

находится почти всегда в стадии ремиссии. 

Сделаем вывод о данной статье при бронхиальной астме, чтобы выбранный 

вид спорта хорошо влиял, стоит придерживаться некоторых правил.  

Начинать тренировки надо обязательно с несложных упражнений. Разминка 

снижает вероятность приступа в начале или во время тренировки и должна 

занимать не менее 10-15 минут. 
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Не стоит заниматься в душных, пыльных и холодных помещениях.  

Не менее важен на занятиях, тренировках, независимо от вида спорта, 

постоянный контроль лечащего врача-пульмонолога, педиатра. Перед началом 

занятий стоит пройти комплексное обследование в медицинском центре. 

Тренировки можно проводить только в период ремиссии при отсутствии 

врачебных противопоказаний для занятий спортом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема отбора крылатых латинских выражений 

студентами медицинских вузов при подготовке к зачёту по дисциплине 

«Латинский язык». Для заучивания авторы предлагают производить отбор 

тех крылатых выражений, которые содержат анатомические наименования. 

В качестве примера рассматриваются крылатые выражения, содержащие лексику 

по стоматологии. 

 

Ключевые слова: латинский язык, студенты медицинских вузов, крылатые 

выражения, анатомические термины. 

 

Крылатые слова — это вошедшие в нашу жизнь из литературных источников 

краткие цитаты, образные выражения, изречения исторических лиц, имена 

мифологических и литературных персонажей, ставшие нарицательными, 

образные сжатые характеристики исторических лиц [2, с. 4]. Ценность крылатых 

выражений при изучении латинского языка состоит в том, что они расширяют 
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кругозор и повышают эрудицию за счет того, что несут в себе глубокий смысл. 

Также они помогают ознакомиться с культурой языка. 

Их значимость для студентов медицинских вузов велика в силу того, что для 

зачета по латинскому языку необходимо заучить 50 крылатых выражений [1]. 

В связи с этим возникают такие проблемы, как отбор конкретных фраз (студенты 

не уверены, какие выражения им учить и по какому принципу их отбирать), а также 

отсутствие желания запоминать что-либо, кроме практически значимого материала. 

Для решения перечисленных проблем мы изучили списки крылатых 

выражений, предлагаемых в учебнике по латинскому языку М.Н. Нечай 

[4, с. 252], который используют в качестве основного учебника по латинскому 

языку в Северном государственном медицинском университете [1], и пришли 

к выводу, что он не облегчает задачу заучивания крылатых фраз. В связи с этим, 

мы предлагаем составленный нами список из 59 крылатых латинских выражений, 

содержащий в себе анатомическую терминологию. Подобный перечень 

крылатых фраз помогает студентам справиться с трудностями, возникающими 

при поиске выражений для заучивания. Кроме того, в предлагаемом нами 

перечне представлены фразы, в которых содержатся анатомические наименования, 

необходимые будущему специалисту-медику в курсе изучения некоторых 

специальных дисциплин, например, в курсе анатомии. Таким образом, благодаря 

составленному нами списку обеспечивается преемственность между различными 

дисциплинами, изучаемыми на более поздних курсах, и дисциплиной 

«Латинский язык». Ценность отобранных нами крылатых фраз заключается  

и в том, что они обладают поучительным характером, формируя мировоззрение 

человека. 

Для примера приведём в виде таблицы некоторые крылатые фразы 

из составленного нами списка. Выражения, приведённые в статье, отобраны 

нами по принципу наличия в них лексических единиц, связанных со 

стоматологией (т. е. в него включены анатомические термины, которые 

обозначают различные части полости рта). Список выражений приводится в виде 

таблицы, в которой приводится непосредственно крылатая фраза, её перевод, 

а также интересный факт, связанный с ней и дополняющий ее суть: 
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Таблица 1. 

Крылатые выражения для стоматологов 

Крылатое 
выражение 

Перевод Интересный факт 

1. Ex lingua 
venalis. 

С продажным 
языком. 

Каждый округ имел в пределах уезда человека, 
которому доверял, который руководил дворянством 
в уезде: каждый человек имел свою, более или менее 
определенную цену [3, с 249]. 

2. Favete linguis. Благоприятствуйте 
языками (храните 
благоговейное 
молчание). 

Ритуальная формула, которой сопровождалось 
жертвоприношение у древних римлян [3, с. 270]. 

3. Lingua est 
hostis hominum 
amicusque diaboli 
et feminarum. 

Язык враг людей и 
друг дьявола и 
женщин. 

Авторский текст Чехова: Когда я смотрю на язык 
больного, я вспоминаю жену, и это воспоминание 
производит во мне сердцебиение. Прав был тот 
философ, который сказал: “lingua est hostis hominum 
amicusque diaboli et feminarum” [3, с. 411]. 

4. Mel in ore, 
verba lactis, fel in 
corde, fraus in 
factis. 

Мед на языке (во 
рту), молоко на 
словах, желчь на 
сердце, обман на 
деле. 

Старинная эпиграмма на иезуитов. 
Я ненавижу не алтарь, но тех змей, что таятся под 
хламом древних алтарей, хитроумных змей, спо-
собных улыбаться невинно, точно цветы, меж тем 
как втайне они источают свой яд в чашу жизни и 
шипят клеветой в уши благочестивого богомольца, 
скользких червей с кроткими словами: 
Mel in ore, verba lactis, Fel in corde, fraus in factis. 
Именно потому, что я сторонник государства и 
религии, ненавистен мне ублюдок, именуемый 
государственной религией, жалкое порождение 
незаконной связи светской и духовной власти, мул, 
появившийся на свет от Антихристова коня и 
Христовой ослицы [3, с. 439]. 

5. Non volet in 
buccas tuas assa 
columba. 
 
 

Жареный голубь 
не залетит тебе в 
рот (за щеку). 
 

Средневековая латинская пословица. 
Следует знать, что без цитат учителя латинского языка 
не могут говорить даже о самых обыкновенных вещах. 
Если, например, наш учитель пытался вразумить нас 
прилежнее учить его предмет, то он говорил примерно 
так: - Ты должен прилежно учиться и работать, 
ибо non volet in buccas tuas assa columba [3, с. 527]. 

6. Oculum pro 
oculo, dentem pro 
dente. 
 

Око за око, зуб за 
зуб. 
 

Выражение из Библии, формула закона возмездия: 
«Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб: как он 
сделал повреждение на теле человека, так и ему 
должно сделать» (Левит, 24, 20; об этом же — 
Исход, 21, 24; Второзаконие, 19, 21). Выражение 
«зуб за зуб» употребляется как поговорка о пререка-
ниях, когда ни один не уступает другому [2, с. 247]. 

7. Uti lingua 
nuncupassit,  
ita jus esto. 

Как поименует 
языком, так да 
будет право  
(пусть считается 
правовым обяза-
тельством то, что 
человек сказал, а не 
то, что он подумал). 

Юридическое правило, восходящее к Законам XII таблиц. 
В Афинах, городе людей находчивых и образованных, 
при одном стихе Еврипида, который Цицерон так 
перевел на латинский язык: juravi lingua, mentem 
injuratam gero, зрители в театре от негодования 
подняли шум, так как они естественным считали 
то мнение, что uti lingua nuncupassit, ita jus esto,  
как это предписывали законы XII таблиц [3, с. 826]. 
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Из приведённого примера очевидно, что отобранные нами фразы обладают 

глубоким смыслом поучительного характера и тем самым, благодаря своей 

образности и выразительности, несут культурологическую ценность для 

студентов-медиков. Но главной особенностью этих выражений является то,  

что в их составе имеются анатомические наименования, встречающиеся в курсе 

изучения не только анатомической терминологии на латинском языке, но и 

других предметов. Вследствие чего, они обладают большой значимостью для 

обучающихся, так как расширяют познания студентов в сфере медицины. 

Предлагаемый нами список может быть использован на занятиях 

по латинскому языку, облегчая студентам поиск крылатых выражений 

для заучивания, а также повышая мотивацию к изучаемому предмету, за счёт 

включения в его состав значимых для будущих специалистов лексических 

единиц, а именно, анатомических наименований. Кроме того, перспективным 

направлением нашей работы является изучение эффективности использования 

предложенного списка, по сравнению с традиционно предлагаемыми для 

заучивания выражениями из учебников по латинскому языку.  
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В современном русском языке достаточно много проблем: ненормативная 

лексика, использование жаргонов и американизма, бытовая безграмотность. 

Каждый пятый житель страны может сказать, что его не устраивает то, 

как разговаривает персонал в больницах и поликлиниках. Даже в средствах 

массовой информации люди зачастую допускают ошибки. 

Язык, как и любой живой организм, может «болеть» и изнывать. Его можно 

даже стереть с лица земли. Однако русскому языку такое не грозит, ведь на нем 

изо дня в день говорят миллионы людей. Но даже у русского языка есть свои 

«болезненные» изъяны. 

В этой статье я ознакомлю Вас с неправильным употреблением слов 

в устной и письменной речи. На мой взгляд, это является глобальной проблемой 

в русском языке на сегодняшний день. Ведь в силу незнания правил русского 

языка большинство людей допускают ошибки не только в устной речи,  

но и в письменной. 

mailto:subbotavitalina@gmail.com
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Понятие культуры речи, как представление о «речевом идеале», связано 

с понятием речевой ошибки. По сути это – части одного процесса, а, значит, 

стремясь к совершенству, мы должны уметь распознавать речевые ошибки 

и искоренять их. 

Речевые ошибки – любые случаи отклонения от действующих языковых 

норм. В связи с этим у человека возникает риск быть недопонятым для 

собеседника. Речевые ошибки делятся на несколько видов: 

• Орфоэпические 

• Лексические 

• Фразеологические 

• Морфологические 

• Синтаксические 

• Орфографические 

• Пунктуационные 

• Стилистические 

Рассмотрим каждый вид поподробнее. 

Орфоэпические ошибки - ошибки, связанные с нарушением норм 

литературного произношения и обусловленные воздействием, во-первых, 

диалектов, жаргонов, просторечия; во-вторых, письма (так называемого 

побуквенного произношения); в-третьих интерференцией родного языка. 

То есть, сама причина таится в неправильном произношении звуков, звуко-

сочетаний, отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. 

Также сюда относятся акцентологические ошибки. Акцентологические ошибки – 

это ошибки с нарушением норм ударения.  

Примеры ошибок, связанных с ударением в словах:  

• Зво́нит – звонИт 

• До́говор - договОр  

• Ката́лог - каталОг  

• Путепро́вод - путепровОд  



332 

• Свекла́ - свЁкла  

• Шо́фер – шофЁр. 

Произношение:  

• плотит – плАтит 

• колидор - коРидор  

• тыща - тыСЯЧА  

• щас - СЕЙЧас. 

Диалектизм: 

• Айда — пойдём 

• Парняга — молодой человек 

• Обутки — обувь 

• Зырь — смотри 

• Стрематься — бояться  

• Стебаться — унижать  

 

Люди всё чаще заменяют русские слова на иностранные. Туда входят новые 

понятия из сферы бизнеса, современной культуры, новой техники, различных 

развлечений. Стоит помнить, что сказал В.И. Ленин: «Русский язык мы портим. 

Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. 

К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочеты, или недостатки, 

или пробелы?.. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов 

без надобности?» 

Благодаря социальным сетям мы все чаще применяем короткие слова, 

подсмотренные на страничках у друзей, употребляем модные «хэштеги», 

«лайки», с удовольствием вводим в устную речь слова из иностранных языков 

без перевода их на русский. 

В школах стоит увеличить объем часов на прохождение орфографии 

и пунктуации. На данный момент это одна из самых актуальных проблем 

молодого поколения. Может это в полной мере не решит глобальных проблем 

малообразованности молодого населения нашей страны, но это может 
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не допустить падения имеющихся знаний. Не каждого человека вызывает интерес 

общаться с тем человеком, который допускает ошибки. Но, мы сами же 

не прикладываем усилий к изучению русского языка. От нас зависит будущее 

русского языка. Продолжит ли он быть одним из самых могущественных 

и насыщенных языков мира или пополнит ряды исчезающих? 

Людям не стоит забывать о книгах, они не только дают возможность 

абстрагироваться от внешнего мира, но и получить знания. Чем больше люди 

будут читать, тем грамотнее они будут. 

Единственным противоядием этой тенденции может быть только 

сознательная работа по повышению культуры речи. Я за то, чтобы эта встреча 

под знаком языковой критики была дружелюбной и плодотворной. Нужно 

только помнить, что правильное пользование языком требует усилия и отваги. 

А теперь стоит уделить должное внимание лексическим ошибкам, которые 

встречаются достаточно часто. 

Лексическими ошибками называют те речевые ошибки, в которых 

нарушается точность словоупотребления. А именно употребление слов в 

несвойственных им значениях, искажение правил смыслового согласования и 

морфемной формы. Существует несколько видов: 

I. Употребление слова в несвойственном ему значении. 

II.  Нарушение правил смыслового согласования слов. 

I. Самая распространенная лексическая ошибка – это употребление слова в 

несвойственном ему значении. В этом случае выделяют три подтипа: 

1. Смешение слов, близких по значению: 

• крайний и последний 

• спать и отдыхать 

• профессия и специальность 

• новорожденный – именинник 

 

2. Смешение слов, близких по звучанию:  

• экскаватор – эскалатор 

• Австрия - Австралия 
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• индианка – индейка  

• одинарный – ординарный. 

 

3. Смешение слов, близких по значению и звучанию:  

• абонент – абонемент 

• туристский - туристический 

• дипломат – дипломант 

• представить – предоставить. 

К этому типу также можно добавить словосочинительство. Примеры ошибок:  

• грузинец (грузин), 

• благородность (благородство) 

•  плагиаторство (плагиат) 

• нервенный (нервный) 

II. Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое 

согласование – это взаимное приспособление слов по линии их вещественных 

значений. Например, нельзя сказать: «Я поднимаю этот тост», поскольку 

«поднимать» значит «перемещать», что не согласовывается с пожеланием. 

«Через приоткрытую настежь дверь», – речевая ошибка, потому что дверь 

не может быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь (широко распахнута) 

одновременно. 

Сюда также относятся плеоназмы и тавтологии. Что же такое плеоназм 

и тавтология?  

Плеоназмы – словосочетания, в которых значение одного слова полностью 

входит в значение другого (смысловое дублирование). Пример плеоназма: 

поднялся вверх, пожилой старик, страшный урод, огромный мегаполис, 

успеть вовремя.  

Тавтология - это повторение того же самого другими словами, не уточняющее 

смысла. Пример тавтологии: полное право, рассказчик рассказывал, истинная 

правда, лично я, задали задание. 
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Также большинство людей допускают в речи фразеологические ошибки. 

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов 

или они употребляются в несвойственном им значении. Примеры таких ошибок:  

• провести вокруг пальца — вместо обвести вокруг пальца (искажение 

лексического состава фразеологизма) 

• его успехи желают много лучшего — вместо оставляют желать 

(неоправданное сокращение состава словосочетания) 

• случайная шальная пуля, тяжелый сизифов труд (неоправданное 

расширение состава оборота) 

• гнаться за длинными рублями — вместо гнаться за длинным рублем 

(искажение грамматической формы) 

• театр выпустил в свет новую оперу (употребление оборота без учета 

контекста) 

Морфологические нормы — это нормы, связанные с правилами 

употребления частей речи. Например, все говорящие на русском языке знают, 

что существительные бывают трех родов. От рода существительного зависит его 

связь с прилагательными, причастиями, местоимениями и глаголами 

прошедшего времени (Лето жаркое. Лето прошло). Нарушение морфологических 

норм возникает тогда, когда в языке есть варианты той или иной формы 

определенной части речи. Несколько примеров морфологических ошибок 

представлено ниже: 

• Неверное употребление рода несклоняемого существительного или 

существительного, испытывающего колебания в роде: 

Окна закрыты прекрасной тюлью. 

(Нужно: тюлем — слово тюль — м.р.). 

• Неверный выбор варианта падежного окончания имени 

существительного: 

В московских автобусах снова работают кондуктора.  

(Нужно: кондукторы). 
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• Неверное склонение сложных и составных числительных: 

Книга с пятьсот тридцатью двумя иллюстрациями. 

(Нужно: с пятьюстами). 

• Неверное употребление формы «недостаточного» глагола: 

Никогда не думал, что очучусь тут. (Нужно: смогу очутиться) 

 

Ещё один вид ошибок часто можно заметить даже в газетах или в речи 

телевизионных дикторов. Синтаксические ошибки связаны с нарушением 

правил синтаксиса, такими как неправильная постановка предложений, правил 

сочетания слов. Не всегда можно понять собеседника, если он неправильно 

связывает предложения. Существует немало ошибок, которые связаны 

с синтаксисом. Чаще всего синтаксические ошибки возникают в связи 

с упущением нормы согласования и управления. Несколько примеров 

синтаксических ошибок: 

• Изучая проблемы городского транспорта, учеными были получены 

интересные результаты. - При изучении проблем городского транспорта 

ученые получили интересные результаты. 

• Гарантируя полную и своевременную оплату заказа, нами получено 

разрешение треста на авансирование исследовательских работ. - Гарантируя 

полную и своевременную оплату заказа, мы получили разрешение треста 

на авансирование исследовательских работ. 

• Резко повысив скорость резания, рабочими участка была достигнута 

наивысшая выработка по заводу. - При резком повышении скорости резания 

рабочие участка добились наивысшей скорости выработки по заводу. 

Следующий вид речевых ошибок встречается и у грамотных людей. Есть 

орфографические ошибки, которые нарушают установленный образец 

написания слова, который ничем не проверяется (эти слова надо просто знать), 

а есть орфографические ошибки, которые нарушают какое-то правило. 

Орфография — это свод правил единообразной передачи слов и грамматических 

форм речи на письме. 
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Этот вид ошибок возникает из-за незнания правил написания, переноса, 

сокращения слов. Все это характерно для письменной речи. Например:  

• сабака лаяла – собака лаяла 

• сидеть на стули – сидеть на стуле 

• приехать на вогзал – приехать на вокзал 

• едим в аэропорт – едем в аэропорт 

Стилистические ошибки – это примеры нарушения законов употребления 

лексических единиц в речи или недочеты в построении синтаксических 

конструкций. Чаще всего это неправильное употребление слова или неверное 

построение предложения. Нередко ошибки обусловлены использованием 

лексики одного стиля в другом, например, разговорного в научном или 

официально-деловом. Смешение разных стилей в одном тексте допустимо 

только для достижения специального художественного эффекта. Вот несколько 

примеров стилистических ошибок: 

Андрей Болконский – человек с передовыми взглядами. Светское общество 

ему не родня (слово не мотивировано не только по смыслу, но и стилистически – 

оно относится к разговорной лексике). 

Баллада Жуковского звенит как колокольчик. Титанические усилия учителей 

принесли свои плоды: успеваемость учеников явно возросла в прошлом году 

(стилистически немотивированное использование экспрессивных средств 

(эпитетов, сравнений и др.)). 

Пунктуация как наука важна для носителей языка. Ведь от правильной 

постановки знаков препинания или их отсутствия зависит понимание написанного 

текста. Пунктуационная ошибка - это ошибка, которая связана с неправильной 

постановкой знаков препинания в предложении.  

Различают грубые и негрубые пунктуационные ошибки. Среди 

пунктуационных ошибок могут быть повторяющиеся, если предположить, 

что одна и та же конструкция, с одним и тем же лексическим наполнением 

повторяется в записываемом тексте несколько раз.  
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Грубые пунктуационные ошибки нарушают структурно-смысловое 

членение письменной речи, так как являются следствием несоблюдения 

основных позитивных (регламентирующих постановку знаков препинания) 

правил. 

"Во-первых я вообще не знал об этом" - пунктуационная ошибка здесь 

заключается в том, что пропущена запятая после вводного слова "во-первых". 

"Ты меня, обманываешь" - лишняя запятая перед словом "обманываешь". 

Говорить на родном языке правильно – это не только долг гражданина 

страны, но и уважительное отношение его к другим членам общества. Именно 

поэтому так важно уже с детства прививать ребенку любовь к изучению языка. 

Неправильная косноязычная речь приводит к непониманию при общении между 

людьми. Важно искоренять ошибки в своей речи, избавляться от слов-паразитов. 

Только обращая должное внимание на грамотность своей речи, мы сможем 

избавиться от многих проблем русского языка.  
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Интернет в XXI веке играет очень важную роль в жизни человека. Без него 

невозможно представить современное общество. Он проникает практически 

во все сферы культуры. Тотальное распространение международной сети 

привело к трансформации человеческого бытия. Интернет становится основным 

источником новостной информации. Таким образом, он заменяет популярные 

некогда газеты, которые гораздо менее удобны в пользовании и обречены 

в определенный момент стать хламом, макулатурой. Международная сеть 

снимает проблему избавления от ненужных вещей путем развития уничтожения 

материальных носителей. Чтобы посмотреть любимый фильм, человек больше 

не нуждается в приобретении за деньги видеокассет или дисков. Прежде ситуация 

осложнялась еще тем, что многие шедевры элитарного кинематографа не имели 

должной популярности и потому не попадали на прилавки магазинов. 

Современный же пользователь может найти практически любой, интересующий 

его, продукт и не тратить при этом лишние деньги. 

Аналогична ситуация с музыкой. Меломаны не должны больше обхаживать 

специальные магазины в надежде приобрести компакт-кассету, пластинку или 

диск любимого исполнителя. Интернет успешно ликвидировал выше названные 

материальные носители, вобрав в себя баснословное количество музыкальных 

произведений. В мире есть люди, покупающие дорогие пластинки, но 
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подавляющее большинство людей черпают новинки и классику из Всемирной 

паутины.  

Американский философ Ноам Хомский отмечает, что доступ к Интернету 

есть великое благо. «Человек получает доступ к несметным сведениям. Однако 

информация эта мимолетна и призрачна. Если вы не знаете точно, что ищете, 

если не сохраняете найденного, не подыскиваете верного контекста – считайте, 

что потратили время впустую. Никакого смысла нет иметь доступ к необъятным 

данным, если вы не способны разобраться в них. А для этого нужно думать, 

рассуждать, изучать. Полагаю, в сегодняшнем мире способности к этим 

действиям постепенно увядают. Измерить степень деградации нельзя, но бьюсь 

об заклад: именно деградация ныне и происходит» [5]. Интернет может 

приносить немалую пользу при грамотном его использовании. Он имеет 

огромное преимущество перед альтернативными источниками информации. 

Однако все чаще пользователь оказывается в положении Буриданова осла. 

Оказавшись в условиях безграничного выбора, человек ничего не выбирает. Если 

не происходит развитие, то повышается вероятность деградации, вызванной 

продолжительной стагнацией. Даже осуществляя выбор, пользователь не в 

состоянии удовлетворить свои потребности. Интернет является носителем 

безграничной информации. Узнавая нечто новое и необходимое для себя, 

индивид не останавливается, а собирает все большее количество сведений. 

Бесконечное потребление уничтожает время, которое могло бы быть потрачено 

на рассуждение, изучение, рефлексию.  

Словенский мыслитель Славой Жижек в работе «Чума фантазий» пишет, 

что «отсылка ко Всемирной Паутине как живому организму часто возникает 

в контексте, который может оказаться освобождающим от ограничений: скажем, 

против государственной цензуры в Интернете» [2, с. 267]. Иллюзия свободы – 

это одна из причин, по которой Интернет прочно закрепился в нашей 

повседневной жизни. На самом деле индивид пойман в сеть, разрыв с которой 

вызывает болезненную реакцию. Человек не может обойтись без гаджетов. 

Использование интернета подобно наркомании, что крайне негативно 
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сказывается на социальных связях индивида. Чем больше человек проводит 

времени в сети, тем более одиноким и несчастным он себя ощущает.  

В романе «Одиночество в сети» известного польского писателя Януша 

Леона Вишневского есть фраза: «мир ICQ, чата и Интернета только кажется 

тихим. Ведь звуки тоже лишь вопрос воображения. Звуки и голоса можно 

переживать, не слыша их» [3]. Интернет – продукт материального мира, который 

включает в себя огромное количество духовного наследия человечества. 

Выступая синтезом духовного и материального, Всемирная паутина стремится 

изничтожить последнее. Материальные носители теряют свою ценность. Вместе 

с тем у человека снижается потребность в ощущении обладания, касания 

пластинок, книг, газет и журналов. Человек становится склонным к 

индифферентизму. «Нематериальные» друзья в социальной сети «ВКонтакте» 

замещают реальных друзей. Зачастую социальные сети носят асоциальный 

характер. Они предлагают иллюзию связи. Человек подписан на огромное 

количество групп, выступая частью воображаемого сообщества, имеет 

множество друзей, с большинством из которых он не может поддерживать 

отношения в объективной реальности не только из-за нехватки времени, но и по 

причине того, что он не знаком со своими «друзьями». Некоторые люди 

способны находить в сети свою любовь, преобразуя последнюю из виртуальной 

в реальную. Но Интернет провоцирует потерю субъектности, что существенно 

затрудняет претворение в жизнь позитивных аспектов, приобретенных 

благодаря Всемирной паутине.  

Испанский социолог Мануэль Кастельс считает, что первые виртуальные 

сообщества были подобны контркультурным феноменам 1970-х годов. 

Распространение Интернета ликвидировало эту связь. Существует множество 

различных групп, которые не образуют единства. Сообщества функционируют, 

основываясь на двух главных, общих для всех культурных ценностях. «Первая 

из них – это ценность горизонтальной, свободной коммуникации… Эта свобода 

для многих высказывать свое мнение и доводить его до сведения многих других, 

высоко ценившаяся начиная с самых первых сеансов онлайновой коммуникации, 
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стала одной из фундаментальных ценностей Интернета. Вторую общую для всех 

ценность, обязанную своим происхождением виртуальным сообществам, я бы 

назвал самонаправляемой организацией сети. Иными словами, это возможность 

для каждого найти его (или ее) собственное место в Сети, а если не получается, 

то создать его (или ее) собственную информацию и опубликовать ее в Интернете, 

тем самым инициируя появление новой сети» [3, с. 73]. Следует сказать, что 

вторая ценность вытекает из первой. Свобода слова способствует появлению 

новой информации, которая не всегда носит истинный характер. Человек 

производит отчуждение от реальности, в результате чего появляется иная 

(виртуальная) жизнь. Он жертвует материальным в пользу своих идей. Это 

может происходить из-за неудач в личной жизни, неуспехов в трудовой 

деятельности. Уход в сеть, создание своего образа, который не имеет отношения 

к жизни, являются способами снятия фрустрации. Свобода человека в 

материальном мире носит ограниченный характер. Интернет же дает иллюзию 

неограниченной свободы, которая способствует усилению отрицания человеком 

себя как субъекта реальности.  

Н.Н. Королева в своей статье «Влияние коммуникации в сети интернет на 

личностные особенности пользователей» приходит к выводу, что пользователи 

Всемирной паутины со стажем более 6 лет претерпевают «существенные 

личностные трансформации, связанные, в первую очередь, со снижением 

потребности в реальном общении, эмпатии, критичности по отношению к себе, 

уверенности в собственных возможностях и коммуникативных качествах, 

с проблемами в принятии ответственности за собственные достижения 

и неудачи» [4, с. 178]. Неограниченная свобода в интернете порождает непринятие 

на себя ответственности в чувственном мире. Индивид выбирает маску, 

отказываясь от собственного лица.  

Человек превращается из субъекта материального мира в объект 

виртуальной реальности. Этому способствуют различные факторы, такие как 

всеобщая дематериализация культуры, желание приобретать информацию 

без критического ее осмысления, осуществление свободы без ответственности, 
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полное подчинение виртуальной реальности, потеря субъектности, разрыв 

связей с реальными людьми в пользу связей с виртуальными образами. Будучи 

синтезом духа и материи Всемирная паутина способствует исчезновению вещей 

и отношений в чувственном мире, в результате человек теряет ощущение 

реальности.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье сделана попытка обобщить определения социализации, в связи 

с этим выделены четыре основных направления, показана их специфика. 

Рассмотрены понятия личности подростка и социально-культурной деятельности.  
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Процесс социализации в разных его аспектах и по отношению к различным 

общественным институтам неоднократно рассматривался исследователями – 

и психологами, и педагогами, и специалистами социально-культурной деятель-

ности, тем не менее, трансформации среды делают обращение к этой теме 

по-прежнему актуальным, более того, на наш взгляд, обуславливают ее 

постоянную востребованность.  

«Социализация – процесс усвоения и активного воспроизведения человеком 

социального опыта, овладения навыками практической и теоретической 

деятельности, преобразования реально существующих отношений в качества 
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личности. Социализация происходит под воздействием целенаправленных 

процессов (обучение, воспитание) в учебно-воспитательных учреждениях и под 

влиянием стихийных факторов (семья, улица, СМИ и др.)» [2, с.25]. Закрепленный 

в словаре термин, как правило, обобщает имеющиеся позиции исследователей, 

подводит итог дискуссиям, тем не менее, мы видим, что внимание ученых 

к «социализации» не только не утихло, а, наоборот, вызывает всё больший 

интерес. Осветить все имеющиеся в научной литературе определения 

социализации, обобщить все исследования в рамках статьи представляется 

невозможным, однако мы остановимся на ключевых для нашего исследования 

позициях. 

Следует отметить, что в настоящее время выделяется четыре научные 

педагогические школы, сформированные под руководством докторов 

педагогических наук, профессоров: В.Г. Бочаровой (Институт педагогики 

социальной работы РАО), А.В. Мудрика (МПГУ), М.А. Галагузовой (РГППУ) 

и Р.А. Литвак (ЧГИК). Обратимся к первой позиции. В своей работе 1994 года 

В.Г. Бочарова актуализирует положение о влиянии в разные возрастные периоды 

в процессе всей жизни на человека социальной среды и различных сфер 

микросреды личности. Это влияние, «охватывающее все фазы онтогенеза» 

человека, и есть социализация. Вторая выделенная нами позиция в отношении 

изучения социализации личности принадлежит А.В. Мудрику. В своих работах 

2000-х годов автор рассматривает социализацию в целом как «процесс развития 

человека во взаимодействии с окружающим его миром» и как «развитие 

и самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры, 

а сущность социализации – как сочетание приспособления и обособления 

человека в условиях конкретного общества» [5, с. 3]. Последнее определение, 

как указывает сам исследователь, он выводит из «совершенно определенной 

и очень четкой трактовки социализации как субъект-субъектного феномена» 

Г.М. Андреевой, которая помогла «осмыслить социализацию как контекст 

воспитания» [6, с. 7–8]. Итак, вторая позиция связывает социализацию уже 

с процессом воспитания, выводит на первый план личностное, межличностное 
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взаимодействие. Третье направление представлено позицией М.А. Галагузовой, 

рассматривающей социализацию как «процесс вхождения ребенка в общество, 

приобретение им определенного социального опыта». Для нас данная 

формулировка важна тем, что здесь наблюдается смещение акцента с пассивного 

восприятия личностью на ее активность. Четвертое выделенное нами 

направление – школа Р.А. Литвак, работы которой констатируют, что 

социализация представляет собой «многогранный процесс, охватывающий все 

сферы жизнедеятельности личности. Результат процесса социализации автор видит 

в образовании личности: «Процесс социализации направлен на установление 

взаимоотношений с людьми, на познание мира и себя» [7, c. 281]. Итак, данное 

направление показывает, что социализация личности есть процесс ее социально-

культурного развития. Не оспаривая иных определений, в данном исследовании 

мы поддерживаем именно четвертую выделенную позицию. Таким образом, 

анализ проблемы социализации подростка в социально-культурной деятельности 

школы и семьи предполагает раскрытие аспектов социально-культурного 

развития личности подростка в деятельности названных общественных 

институтов. Обратимся к объекту нашего исследования – личности подростка. 

В большинстве российских исследований подростковый возраст определен как 

12–15 лет (возраст полового созревания). Именно эту возрастную группу мы и 

будем рассматривать: преимущественно в нее входят школьники среднего звена, 

находящиеся на обеспечении родителей или государства. Указанные 

обстоятельства, а также, как правило, не изменяющиеся по отношению к 

предшествующему периоду развития социально-культурные условия, позволяют 

некоторые заключения, сделанные учеными по отношению ко всему периоду 

детства, переносить на подростковый период, несколько их конкретизируя. 

Обратимся к следующему ключевому в рамках настоящей статьи для нас 

понятию – социально-культурная деятельность, определим компоненты, 

существенные для деятельности школы и семьи. На наш взгляд, объединяющим 

звеном в социально-культурной деятельности этих институтов является 

их направленность на формирование культуры отношений (общественных 
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и личностных): выработка и усвоение элементарных нравственных и эстетических 

норм, правил общения, поведения, взаимодействия и т. д. Исследователи 

социокультурного феномена детства среди влияющих на этот процесс факторов 

выделяют следующие [8, c. 17–18]: - культура отношений, культура общения, 

взаимодействия в семье ее членов; - число детей в семье и ценности семейных 

отношений; - культура отношений между детьми и родителями, уровень 

толерантности тех и других; - характер связи детей с родственниками; - 

положение ребенка в семье, социальные функции, выполняемые семьей 

и ребенком в непосредственном социальном окружении; - характер духовных 

потребностей семьи, ее интересов и ценностных ориентаций и др. Безусловно, 

начало развитию личности дает семья, она и в дальнейшем является важной 

средой формирования основных качеств личности. Мы считаем данный список 

далеко не полным, поскольку отсутствуют позиции, связанные, во-первых, 

с личностью ребенка (подростка), во-вторых, с его «внешней» деятельностью, 

то есть с социальной деятельностью вне семьи. Итак, с нашей точки зрения, 

на формирование социального статуса, помимо уже определенных, оказывают 

влияние следующие факторы: - интуитивные представления подростка о самом 

себе; - индивидуальные особенности (темперамент, характер, природные 

задатки, личные способности, умения, навыки, стремления, познавательные 

возможности и т. д.); - субъективное отношение человека к окружающему миру, 

другим людям, самому себе; - специфика организации деятельности. 

Приобретение статуса в социальной общности есть отражение процесса 

социализации личности и приятия субъекта группой. И, как отмечают 

исследователи школы Р.А. Литвак, «в подростковом возрасте ведущей 

становится общественно полезная, социально значимая и индивидуально-

личностная деятельность. Основной мотив такой деятельности – социальное 

самоутверждение среди сверстников и взрослых» [7, с. 88]. В подростковом 

возрасте отмечается «мощный всплеск неформальных взаимоотношений 

школьников и нередко избыточная эмоциональная насыщенность межличностных 

контактов. Взаимоотношения со значимыми сверстниками становятся на этом 
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этапе поистине личностно образующими для подростка, относительная же 

ценность для него взаимоотношений со взрослыми заметно снижается» [2, c. 344]. 

Задача взрослых (в первую очередь родителей, родственников, педагогов, 

руководителей) в этом – помочь процессу социализации, нивелировать 

определенную инертность, свойственную исследуемому возрасту, 

способствовать разрешению проблемных ситуаций. Приобщение подростка 

к социально значимой деятельности и общественным ценностям станет 

эффективным при условии организации насыщенной культурной жизни, досуга 

ребенка, предоставлении возможности проявления самостоятельности 

и активности (но при разумном контроле со стороны взрослых), при 

согласованном взаимодействии таких важных социальных институтов, как 

школа и семья. 
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Увеличивающиеся темпы урбанизации и роста населения ведут к усилению 

антропогенной нагрузки на водные объекты. В России процессы урбанизации 

идут намного интенсивней, чем в других странах. Высокая плотность населения 

и значительный промышленный потенциал городов приводят к тому, что 

городские агломерации все больше превращаются в мощные источники 

загрязнения водных объектов. Высокая плотность населения (коммунальные 

сточные воды), огромный промышленный потенциал (промышленные сточные 

воды), большие площади городской застройки (ливневые сточные воды), 

значительные площади подтопляемых городских территорий (дренажные 
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сточные воды) обуславливают формирование так называемых городских 

сточных вод. Эта тенденция определяет прогрессирующие загрязнение водных 

объектов с одной стороны и нарастающую потребность в санитарно 

экологическом контроле состояния водных объектов с другой [1, с. 269].  

В настоящее время в реках имеются загрязнения как природного, так 

и техногенного характера. Природный химический состав и свойства воды 

поверхностных водоемов формируются в зависимости от гидрологических, 

почвенных, климатических и других особенностей. Естественный характер 

изменения состава воды связан с сезонными колебаниями гидрометеоусловий 

и интенсивностью биологических процессов. 

Поступление антропогенных взвесей в городские водотоки представляет 

собой один из основных путей распространения загрязнений 

на урбанизированных территориях, вынос взвесей с которых может многократно 

превышать их объем, поступающий в водоток из природных ландшафтов той же 

площади. Сточные воды, сбрасываемые в реки, содержат нефтепродукты 

и другие трудноокисляемые органические вещества. Большую опасность 

представляют соединения тяжелых металлов, которые отличает высокая 

токсичность в относительно низких концентрациях, а также способность к 

биоаккумуляции. Поверхностные сточные воды с территорий строек, жилых 

массивов и дорог, образующиеся в результате выпадения дождей, таяния снега и 

производства поливомоечных работ, характеризуются неоднородностью 

состава, чрезвычайно сильной загрязненностью нефтепродуктами и, как 

правило, не подвергаются очистке вместе со сбросными водами. Они поставляют 

в водоток химические примеси в виде взвешенных, эмульгированных и 

растворенных веществ неорганического и органического характера, имеющих 

различные крупность частиц и физико-механические свойства, которые 

определяются их искусственным происхождением. Часть загрязнений попадает 

из воздуха, так как загрязненная атмосфера содержит твердые частицы пыли, 

сажи, аэрозоли, газы (оксиды и диоксиды серы, азота, углерода), являющиеся 

инициаторами кислотных дождей. Они попадают в атмосферу с выбросами 
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двигателей внутреннего сгорания автомобилей и дымовых труб промышленных 

и энергетических предприятий. Поверхностные сточные воды с территорий 

строек, жилых массивов и дорог, образующиеся в результате выпадения дождей, 

таяния снега и производства поливомоечных работ, характеризуются 

неоднородностью состава, чрезвычайно сильной загрязненностью нефте-

продуктами и, как правило, не подвергаются очистке вместе со сбросными водами. 

Они поставляют в водоток химические примеси в виде взвешенных, 

эмульгированных и растворенных веществ неорганического и органического 

характера, имеющих различные крупность частиц и физико-механические 

свойства, которые определяются их искусственным происхождением. 

Долговременное хозяйственное использование водотоков в городах в качестве 

приемников сбросных и сточных вод привело к аккумуляции в донных 

отложениях химических веществ и соединений, опасных для экосистем 

и здоровья человека. Вследствие высоких сорбционных свойств и подвижности 

процессов равновесия между жидкой и твердой фазами донные отложения могут 

одновременно рассматриваться в качестве одного из факторов самоочищения 

и источника вторичного загрязнения экосистемы водотока. 

Попадание химических примесей и искусственных взвесей в донные 

отложения приводит также к изменению их физико-механических свойств, 

повышает связность, что в свою очередь препятствует естественным процессам 

самоочищения водных объектов. Масштабы влияния урбанизации на водоток 

зависят от соотношения между классом водотока и «мощностью» (площадью, 

населенностью, развитием промышленности) центра урбанизации. 

Территория России – один из наиболее богатых водными ресурсами 

регионов мира с достаточно развитой гидрографической сетью. Больших рек 

насчитывается 214 единиц, средних, длиной от 100 до 500 км, – 2833 единицы. 

Около 92 % плотности речной сети создают реки и другие водотоки длиной 

до 100 км. Примерно 95 % общего числа и более 64 % общей протяженности рек 

приходится на долю водотоков с длиной менее 100 км. Абсолютное большинство 

водотоков, протекающих по территории России, имеют длину менее 10 км 
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(2,6 млн единиц) [2, с. 63]. Промышленность России, транспортный и инфраструк-

турный комплексы постоянно увеличивают техногенную нагрузку на природные 

экологические системы. Скорость роста образования токсичных отходов в 

России составляют 15-16 %. В некоторых регионах от 35 до 60 % питьевой воды 

не удовлетворяет санитарным нормам. В настоящее время наиболее крупные 

реки страны – Волга [3, с. 7], Дон [4, с. 280], Кубань [5, с. 297] Обь, Енисей, Лена, 

Амур – оцениваются как «загрязненные». Для большинства регионов России 

характерно загрязнение поверхностных водоемов на уровне многих десятков 

ПДК нефтепродуктами, соединениями меди и марганца, железа, нитритного 

азота, органическими веществами, фенолом. Не редким оказываются случаи 

«высокого» и «экстремально высокого» загрязнения ртутью, свинцом, сульфидами, 

сероводородом, хлорорганическими пестицидами, формальдегидом [6, с. 103].  

Таким образом, многие крупные реки имеют экологические проблемы. 

Природопользование поверхностными водами в России требует дальнейшего 

совершенствования, особенно с учетом специфики условий отдельных 

субъектов – климатических условий, отраслей промышленности, высокой 

вероятности мощных наводнений и труднодоступности обширных территорий 

и т. д. Необходим полный компромисс между необходимостью использования 

гидроресурсов и поддержания природных вод в состоянии, позволяющем 

обеспечить нормальное функционирование общества как части природы. 
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Нефть и различные нефтепродукты, которые попадают в естественные 

водоемы, очень скоро перестают существовать как исходные субстраты. Самые 

большие потери нефти по нашим данным связаны с ее транспортировкой 

из районов добычи. Аварийные ситуации, слив за борт промывочных 

и балластных вод грузовыми танкерами, все это обуславливает присутствие 

постоянных мест (полей) загрязения, на трассах морских путей [6, с. 63].  

Абсолютно любой из классов нефтепродуктов может стать вредной 

примесью, существенно загрязняющей водную среду. В небольших 

концентрациях нефтяные загрязнения могул лишь влиять на вкусовые 

и ароматические свойства воды, но вот при больших объемах образуются 

гигантские нефтяные пятна, которые становятся итогом и причиной серьезных 

экологических катастроф [1, с. 145]. 

mailto:katya-sopova@yandex.ru
mailto:dmitrij.skvorczov.94@mail.ru
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Попадающие в водную среду нефть и нефтепродукты практически сразу же 

перестают существовать в исходном состоянии. В результате сложнейших 

физико-химических и биохимических превращений состав и свойства 

компонентов нефтяного загрязнения с течением времени существенно 

изменяются [4, с. 265].  

В водной среде, нефтепродукты и ее производные могут подвергнутся 

одному из следующих процессов: ассимиляции морскими организмами, 

повторной седиментации, эмульгированию, образованию нефтяных агрегатов, 

окислению, растворению и испарению. В дальнейшем происходят следующие 

процессы: испарение, эмульгирование, растворение, окисление, образованием 

агрегатов, седиментациея, биодеградациея, включающея микробное разрушение 

и ассимиляцию планктонными и бентосными организмами [7, с. 643]. В ходе 

трансформации углеводородов нефти, также могут образоваться стойкие 

к микробиологическому расщеплению еще более токсичные соединения, 

обладающие канцерогенными и мутагенными свойствами [1, с. 176]. 

Нефть состоит из сотен низко- и высокомолекулярных органических 

соединений, главные из которых - углеводороды (от 50 до 98 % состава), смолы 

и асфальтены. При ее перегонке получают фракции, отличающиеся, прежде 

всего, температурой кипения: бензин (самая летучая), керосин, дизельное 

топливо и мазут (наиболее тяжелая, включающая высокомолекулярные 

компоненты - смолы и асфальтены) [2, с. 25]. Углеводороды объединены в три 

класса: парафиновые, циклопарафиновые и ароматические [8, с. 201]. 

Таким образом, нефть попадая в окружающую среду, претерпевает серию 

преобразований. Происходит распределение нефтяных продуктов в разные 

миграционные формы, такие как: нефтяная пленка, водно-нефтяная эмульсия 

состоящей из сорбированных взвешенных частиц, донных отложений и 

растворенном в воде состоянии. Поэтому в море нефть может находиться 

в различных миграционных формах, включающих: 

1. Поверхностные пленки (слики); 

2. Эмульсии (типа «нефть в воде» и «вода в нефти»); 
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3. Нефтяные агрегаты (комочки, tar balls); 

4. Растворенные формы; 

5. Взвешенные формы; 

6. Cорбированные донными осадками; 

7. Аккумулированные водными организмами (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Процессы, происходящие с нефтью в море 

 

Преобразование в разнообразные формы происходит при трансформации 

исходного состава нефти и нефтепродуктов. В первые часы их объем 

сокращается за счет испарения, чему, прежде всего, способствует температура 

воды и воздуха, если она достаточно высока [2, с. 27], (рисунок 2). 

 



357 

 

Рисунок 2. Физико-химические процессы  

изменения нефтяных пленок со временем 

 

Растворение углеводородов и других соединений нефти не играет 

существенной роли при нефтяных разливах (<1% от исходного объема). Однако 

растворяются наиболее токсичные низкомолекулярные арены, а также полярные 

соединения, образование которых происходит при деградации других нефтяных 

компонентов. По некоторым оценкам скорость испарения в 2 раза превышает 

скорость растворения низкомолекулярных соединений, что предотвращает 

появление в воде наиболее токсичных ароматических компонентов нефти. В 

среднем лишь 1-3 % (иногда до 15 %) сырой нефти растворяется в 

воде [3, с. 267]. Испарение компонентов нефти составляет от 10 до 40 % от ее 

первоначального количества. Степень испарения нефтяных пленок, прежде 

всего, определяется количеством летучих компонентов в нефти и температурой 

окружающей среды (таблица 1). В большей степени испаряются нефтяные 

компоненты с низкой температурой кипения. При этом большое значение имеет 

толщина пленки. Обычно нефтяные компоненты с кипением выше 2000 C 

испаряются в течение 24 часов в воде при температуре 13 °C. Сырую нефть 
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можно поджечь только в течение получаса после разлива, поскольку по 

истечении этого времени в ней практически не остается летучих 

соединений [3, с. 214]. 

Таблица 1. 

Воздействие температуры на физико-химические свойства  

и поведение нефти на морской поверхности 

Свойство 
Воздействие в интервале 

температур 0 - 25 0С 
Влияние на поведение нефти 

Плотность 870 кг/м3 (0 0 С) до 

850 кг/м3 (25 0 С); (~0.1% 

на 10 С) 

При понижении температуры скорость 

растекания нефти уменьшается, и она дольше 

остается в толще воды. При этом изменяется 

скорость седиментации и переход нефтяных 

компонентов в донные осадки 

Вязкость  

Вязкость увеличивается в 2 - 

4 раза при уменьшении 

температуры от 250 до 00 С 

 

Если нефть переходит в гелеобразное состояние 

при понижении температуры, то она будет 

дольше существовать на водной поверхности 

Растворимость При уменьшении 

температуры 

от 250 до 00С в 4 раза 

уменьшается 

растворимость 

При понижении температуры уменьшается 

растворимость нефти, и водорастворимые 

компоненты дольше сохраняются в пленке 

Летучесть При уменьшении 

температуры от 250 до 00 С 

в 10 раз уменьшается 

скорость испарения 

При понижении температуры снижается 

парциальное давление и соответственно 

уменьшается скорость испарения. Нефть 

обогащается менее летучими компонентами, 

легче образуется водонефтяная эмульсия 

(шоколадный мусс). Снижение испарение 

уменьшает изменения в свойствах нефти 

 

Подводя итог можно сказать, что нефть невероятно токсичное вещество 

и попадая в водную среду, мгновенно перестает существовать в исходном 

состоянии, она претерпевает множество изменений и ее поведение зависит от 

природных факторов. Доказано, что наиболее токсичные вещества нефтяного 

загрязнения растворяются гораздо быстрее других веществ. 

Был проведен ряд исследований, процессов происходящих с попавшей 

в воду нефтью в течении времени. В итоге соотношение вредных свойств 

веществ от их порядка, скопление наиболее трудных и многоветвистых молекул 

и повышение молекулярной массы в гомологических рядах углеводородов 

влечет за собой нарастание токсичности компонентов нефтяного 

загрязнения [5, с. 287]. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является определение преимуществ и недостатков 

применения модели централизованной системы бухгалтерского и налогового 

учета на предприятии. В ходе исследования автор пришел к выводу, что решение 

об обособлении функций бухгалтерского и налогового учета было принято 

правильно, так как обособление функций учета позволяет снизить риски 

Компании на этапе реформирования и организационных преобразований. 
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В период глобализации мировой экономики, а также стремительного роста 

количества предприятий, аутсорсинг является эффективным методом адаптации 

компаний к данным изменениям, так как для максимальной концентрации 

усилий и ресурсов на профильной деятельности организации необходимы услуги 

квалифицированного бухгалтера. 

Российские промышленные предприятия постепенно начинают отказываться 

от практики полного цикла и переходят на аутсорсинг. По мнению аналитиков, 

итогом этого процесса станет формирование значительного рынка промышленного 

сервиса. Некоторые предприятия уже сейчас выделяют вспомогательные 

направления в самостоятельные, чтобы со временем те начали приносить 

прибыль за счет внешних заказов. 
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Данная модель позволяет получать оперативные финансовые данные по 

компаниям и составлять консолидированную отчетность по группе, что важно 

для акционеров и инвесторов холдинга. 

При организации любого аутсорсинг-проекта перед компанией появляются 

следующие основные задачи: 

• анализ возможных рисков и потерь; 

• сравнение с ожидаемой прибылью; 

• принятие решения о целесообразности внедрения соответствующего 

аутсорсинг-проекта. 

Концепция Формирования системы бухгалтерского и налогового учета 

ОАО «РЖД» на принципах организационной и функциональной централизации 

разработана в 2008 году с целью оптимизации и повышения эффективности 

учетных процессов в ОАО «РЖД». При этом были проанализированы 

возможные риски, возникающие при переходе на Общий центр обслуживания 

(Таблица 1). 

Таблица 1. 

Наименование риска Факторы возникновения риска Последствия риска 

Потеря кадрового потенциала 

при переводе сотрудников из 

бухгалтерий структурных 

подразделений ОАО «РЖД» в 

ОЦО 

Снижение материальной 

мотивации при переходе в ОЦО в 

силу разных систем окладов в 

различных филиалах и 

подразделениях ОАО «РЖД» 

• отсутствие понимания у 

сотрудников сути реформ и своего 

места в новой системе учета. 

Увеличение 

продолжительности и 

снижение качества 

подготовки бухгалтерской 

и налоговой отчетности на 

начальном этапе работы 

ОЦО 

Увеличение бюджетной 

нагрузки на ОАО «РЖД» в 

части затрат на ведение 

бухгалтерского и налогового 

учета 

• увеличение затрат на 

привлечение трудовых ресурсов 

вследствие концентрации 

функций в крупных городах; 

• возникновение 

дополнительных затрат 

вследствие текучести кадров; 

• возникновение затрат на 

аренду помещений для 

размещения сотрудников ОЦО. 

• сокращение 

инструментов мотивации 

труда сотрудников; 

• нарушение плановой 

технологии организации 

труда; 

• перенос сроков 

реализации мероприятий в 

рамках проекта. 

Снижение оперативности и 

достоверности 

управленческой отчетности 

Единовременная передача всех 

несвойственных бухгалтерии 

функций. 

Снижение эффективности 

принимаемых управленчес-

ких решений в ОАО «РЖД» 
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Наряду с вышеперечисленными возможными рисками Компании, в 

ОАО «РЖД» существуют предпосылки успешного перехода к ОЦО, а именно: 

• поддержка проекта внедрения ОЦО руководством Компании; 

• использование опыта централизации функций, имеющегося в Компании, 

в том числе: элементы централизации бухгалтерского и налогового учета на ряде 

железных дорог, внедренные в связи с нехваткой бухгалтерских работников 

при образовании множества структурных подразделений, а также в связи с 

текучестью кадров; 

• централизация бухгалтерского и налогового учета доходов от перевозок; 

• централизация бухгалтерского и налогового учета представительств 

Компании; 

• принятие во внимание интересов и вовлечение в процесс принятия 

решений всех заинтересованных сторон; 

• проведение обязательной инвентаризации передаваемых первичных 

документов, активов и обязательств на дату передачи функций сотрудниками 

структурных подразделений сотрудникам ОЦО; 

• подробная регламентация и минимизация периода передачи функций 

сотрудниками структурных подразделений сотрудникам ОЦО соответствующего 

уровня;  

• обеспечение сохранения заработной платы и соблюдения прочих 

трудовых прав и гарантий работников в соответствии с трудовым законода-

тельством Российской Федерации, коллективным договором и трудовыми 

договорами;  

• постоянное взаимодействие между сотрудниками ОЦО, структурными 

подразделениями и дочерними организациями ОАО «РЖД». 

Внедрение модели централизованной системы бухгалтерского и налогового 

учета в ОАО «РЖД» требует осуществления преобразований в следующих 

областях: 

• разработка организационной структуры и регламентов ОЦО; 

• адаптация кадровой политики Компании к требованиям ОЦО; 
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• адаптация методологической базы к требованиям ОЦО; 

• адаптация системы внутреннего бухгалтерского контроля к требованиям 

ОЦО; 

• совершенствование и модификация информационных систем Компании. 

Создание общих центров обслуживания является устойчивым трендом 

на российском рынке и ОАО «РЖД» – не исключение. ОЦО позволяют 

оптимизировать управление бизнес-единицами, повысить прозрачность и 

достоверность информации об их деятельности, снизить затраты. 

При расширении бизнеса, реформировании или образовании новых 

предприятий технология Новосибирского ОЦО позволяет максимально быстро 

интегрировать новые звенья в уже действующую технологическую и 

управленческую инфраструктуру компании. Эффективность и прозрачность 

финансового управления дает возможность повысить инвестиционную 

привлекательность как компании в целом, так и ее отдельных предприятий, 

перешедших на обслуживание ОЦО. 
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Социальное предпринимательство в том виде, в котором мы привыкли его 

понимать, возникло еще в 80-е годы XX века. В это время такой вид 

предпринимательской деятельности пользовался популярностью сначала как идея, 

находящая все больше сторонников, а затем социальное предпринимательство 

обзавелось уже своей специфической терминологией и теоретической базой. 

Среди причин подъема социального предпринимательства в развитых странах 

выделяют: 

• резкое увеличение количества некоммерческих организаций, приходящееся 

на конец ХХ века; 

• «всемирная мобилизация», а также вызванная ею «социальная 

революция», что означает, организации действуют по всему миру и различаются 

большим разнообразием деятельности, чем было ранее; они также начинают 

выстраивать партнерские отношения с предприятиями, учебными заведениями 

и правительствами, занимаются формированием новых рынков, открывают 

гибридные социальные предприятия [5]. 

Единого определения рассматриваемого понятия до сих пор не было 

определено, поэтому его трактуют по-разному. К социальному предпринима-

тельству могут быть отнесены те виды деятельности, которые так или иначе 

связаны с развитием общества. Зачастую социальными предпринимателями 

называют благотворителей, общественников, экологов и других социально-

ориентированных деятелей. В связи с этим, возникают трудности с отнесением 

определенного деятеля к числу социальных предпринимателей.  
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Канноным все же считается определение, данное Грегори Дизом[9], 

который определяет социальных предпринимателей, как агентов изменений 

в социальном секторе, благодаря: 

• направленности действий согласно миссии, нацеленной на создание 

и поддержание социальной ценности; 

• выявлению и реализации новых возможностей, которые связаны с их 

миссией; 

• активному участию в инновационных процессах и обучении; 

• обостренному чувству ответственности за результаты своей деятельности. 

Попытки максимально точно дать понятие социальному 

предпринимательству не прекращаются до сих пор. Количество литературы, 

затрагивающей вопросы социального предпринимательства, растет, и авторы 

используют те понятия данного явления, которые считаются более подходящими 

для контекста, но единого определения не предусматривается. 

Социальное предпринимательство в нашей стране – относительно новое 

понятие, поэтому законодательная база все еще находится на стадии 

становления. На 2018 год в законодательстве Российской Федерации 

не предусмотрен отдельный общеправовой раздел о социальном 

предпринимательстве, в связи с этим деятельность рассматриваемого вида 

бизнеса, а также деятельность социально-ориентированных некоммерческих 

организаций регулируется в РФ Федеральным Законом № 442-ФЗ от 21.07.14 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [3]. 

В соответствии со Стратегией развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ на период до 2030 г. и планом мероприятий 

("дорожной карте") по ее реализации [2], субъектами социального 

предпринимательства являются предприятия, которые специализируются на 

производстве продукции или предоставлении услуг в интересах социально 

уязвимых и малоимущих групп граждан или создают рабочие места для них [1]. 

Так, к видам деятельности, осуществление которых признается социальным 

предпринимательством, относят: 
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Основные направления социального предпринимательства: 

1) экологический бизнес; 

2) помощь людям, находящимся в трудных условиях; 

3) организация занятости инвалидов; 

4) организация полезного досуга, организация детского развития и досуга; 

5) реабилитация людей после травм и другие. 

Функционирование предприятий в данных сферах деятельности оказывает 

значительную поддержку обществу в отношении тех проблем, которые 

государство самостоятельно не способно решить. Поэтому оно может поручить 

некоторую часть своих полномочий частным лицам, содействуя им 

и способствуя развитию их дела. Данная система поможет сэкономить средства 

государства, к тому же появиться новый источник налоговых поступлений. 

Эффективность социального предпринимательства проявляется в том что, 

в отличие от государства, частные лица зачастую видят всю глубину какой-либо 

социальной проблемы, в том числе и её причину и, соответственно, могут 

предложить более эффективное решение этой проблемы. 

Ввиду актуальности исследования вопроса социального предпринимательства 

в настоящее время авторами проводится большое количество всевозможных 

исследований (Климова С.Г., Климов И.А., Щербакова И.В. [6], Московская А.А., 

Берендяев А.А., Москвина А.Ю. [7]), направленных на изучение данного 

явления. Рассмотрим результаты одного из таких.  

В рамках экспертной сессии, которая состоялась в Рыбаков Фонде 

(«Институт ускорения экономического развития») 4 сентября 2018 года, были 

представлены основные результаты проведенного инициативного исследования 

«Социальный предприниматель – 2018. Автопортрет».  

Опрос проводится в мае-июне 2018 года. Объем выборки составил 

155 респондентов, в качестве которых выступали предприниматели, 

позиционирующие себя как социальные, а также вовлеченные в различные 

программы и мероприятия, которые так или иначе связаны с социальным 

предпринимательством. Выборка была основана на перечне социальных 
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предприятий, составленном на основании данных, полученных из нескольких 

основных источников: базы данных исследования ЦИРКОН 2013 г. и каталогов 

«Социальное предпринимательство» 2014-2016 гг. 

По итогам данного исследования можно судить о том, что среди основных 

мотивов своей деятельности социальные предприниматели выделили «желание 

реализовать определенную идею» и «стремление к самостоятельности 

и независимости» (оба варианта отметили по 70 % респондентов). 

Респонденты показали высокий уровень социальной ответственности 

в текущей бизнес практике. Поэтому можно сделать вывод, что у опрошенных 

сформировано особое представление предназначения бизнеса. Они убеждены, 

что бизнес наряду с государством должен нести ответственность за помощь 

в решении наиболее остро стоящих социальных проблем, и согласны 

с необходимостью направлять часть своей прибыли в качестве отчислений на 

социальные нужды. Таким образом, около 72 % опрошенных считают, что 

«предприниматели должны помогать развитию региона» и 69 % готовы принять 

участие в партнерских программах с государственными структурами, 

некоммерческими организациями и другими предпринимателями в решении 

острых социальных проблем. 

Также необходимо подчеркнуть, что представления социальных 

предпринимателей о целях и предназначении бизнеса являются устойчивыми, 

что подтверждают результаты сравнения данных исследований в разные 

временные промежутки (в 2013 году и в 2018 году). Можно судить о том, что 

современные социальные предприниматели проявляют такой уровень 

социальной ответственности не только в рамках ценностей и личных 

представлений о бизнесе, но и в практике работы собственных предприятий, 

реализуя свою предпринимательскую деятельность как социально 

ориентированную [8]. 

Ко всему прочему, указанное исследование может служить хорошей 

иллюстрацией эффективного сотрудничества специалистов, работающих в 

различных социальных организациях, компаниях и общественных объединениях, 
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среди которых Исследовательская группа ЦИРКОН, компания «Social Business 

Group», факультет социальных наук НИУ ВШЭ, Центр социального 

предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ. 

Что касается социальных инициатив крупного бизнеса, то по данным 

на 2017 год наиболее яркими представителями социально ориентированных 

компаний являются такие, как «Лукойл» (российская нефтяная компания), 

«Русал» (российская алюминиевая компания), «СУЭК» (Сибирская угольная 

энергетическая компания), «Металлоинвест» (горно-металлургический холдинг 

России) и другие. 

Например, в 2014 году компания «Лукойл» вместе с фондом «Наше 

будущее» запустили проект «Больше, чем покупка!». Данный проект был 

реализован в конкурсной форме, победители которого получили возможность 

реализовывать свою продукцию в магазинах сети автозаправочных станций 

«Лукойл» в большей части регионов России. 

На данном этапе становления социального предпринимательства в России 

большое внимание уделяется разработке законодательной базы, усиливается 

поддержка такого вида бизнеса, как со стороны государства, так и со стороны 

крупного бизнеса, но, тем не менее, общее количество социальных предпри-

нимателей остается незначительным. Согласно данным фонда «Наше будущее» 

в 2015 году вклад социальных предпринимателей в ВВП России достигал всего 

0,36% [4], а число социальных предпринимателей, по подсчетам Агентства 

стратегических инициатив (АСИ), составило не более 1 % от всего количества 

занятых в социальной сфере. 

Анализируя результаты опроса ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения 

общественного мнения), который проводился среди населения, на предмет 

знания направленности действий социального предпринимательства в обществе, 

можно выделить следующие факты: 

• на вопрос «что такое социальное предпринимательство» смогли ответить 

только 28 % опрашиваемых; 



369 

• уровень доверия опрашиваемых к социальному бизнесу, составил 22 %, 

при этом 73 % опрошенных считают, что услуги социального характера лучше 

получать от государства, нежели от малого бизнеса. 

В это же время, прослеживается тенденция роста числа людей, 

допускающих существование или появление в ближайшее время предпри-

нимателей, которые станут организовывать свой бизнес не столько с целью 

получения прибыли, сколько с целью решения социальных проблем. 

Ключевой вывод, который делают эксперты ВЦИОМ, исходя из результатов 

проведенного опроса, заключается в том, что в на современном этапе развитие 

социального бизнеса сдерживается во многом недостаточностью социального 

капитала, и низким уровнем деловой репутации социальных предпринимателей. 

Но, учитывая все вышеперечисленное, сложно отрицать тот факт, что 

социальное предпринимательство – один из ключевых ресурсов, посредством 

которого осуществляется дальнейшее экономическое развитие России. 

Оно выступает катализатором социальных изменений, который оказывает влияние 

на будущее нашей страны. Продвижение и развития такого вида бизнеса можно 

считать проявлением активной гражданской позиции для решения актуальных 

социальных задач общества.  
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Важным показателем эффективности деятельности являются относительные 

коэффициенты рентабельности, поскольку они характеризует отдачу на все 

имеющееся в компании имущество, а также являются основным интересом 

будущих стейкхолдеров компании, например инвесторов. Общий алгоритм 

расчета коэффициентов заключен в расчете величины прибыли на 1 рубль 

задействованных ресурсов или затрат. Относительные коэффициенты рентабель-

ности, расчет которых представлен в табл.1, рассчитываются на основе данных 

форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых результатах». 

К частным показателям рентабельности относится: чистая рентабельность, 

экономическая рентабельность, рентабельность активов, валовая рентабельность, 

затратоотдача, рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала, 

рентабельность перманентного капитала и другие.  

Таблица 1. 

Анализ рентабельности транспортной компании 

Показатель 
Значение показателя Изменение показателя 

(2017 г. к 2016 г.) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Чистая рентабельность -3,14 0,02 0,41 1,03 0,62 

Экономическая рентабельность -0,73 0,46 0,81 0,97 0,16 

Рентабельность активов -0,91 0,01 0,11 0,29 0,18 

Валовая рентабельность 4,18 5,54 15,37 16,04 0,67 

Затратоотдача 4,36 5,86 8,78 9,82 1,05 

Рентабельность продаж 4,17 5,53 7,43 8,25 0,82 

Рентабельность собственного 

капитала 
-1,13 0,01 0,17 0,45 0,28 

Рентабельность перманентного 

капитала 
-1,02 0,01 0,13 0,33 0,20 
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Подводя итог, следует сказать, что, несмотря на положительное увеличение 

всех показателей на протяжении отчетного периода, их значение оставляет 

желать лучшего. В ходе пересмотра некоторых моментов деятельности компании 

можно улучшить значение данных показателей. 

В анализе заслуживает особого внимания факторный анализ 

рентабельности продаж. Результаты проведенного анализа рентабельности 

продаж представлены в табл.2 и позволяют увидеть влияние таких факторов как 

выручка, себестоимость и управленческие расходы на изменение 

результативного показателя.  

Таблица 2. 

Факторный анализ рентабельности 

Показатель фактор 
Значение показателя 

2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 

Выручка от реализации товаров, продукции, 

работ и услуг 
6,92 3,99 6,55 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ и услуг 
-5,56 5,84 -5,32 

Управленческие расходы 0,00 -7,94 -0,41 

Изменение рентабельности продаж 1,36 1,89 0,82 

 

Как итог следует отметить положительное влияние выручки на протяжении 

всего анализируемого периода. Стоит обратить внимание на возможность 

снижения себестоимости. 

Особое внимание в экономическом анализе заслуживает рентабельность 

активов и рентабельность собственного капитала. Данные показатели являются 

коэффициентами, характеризующими инвестиционную привлекательность 

компании.  

Рассмотрим рентабельность активов. Рентабельность активов как и любая 

другая рентабельность должна расти. Факторами, способствующими этому 

росту являются показатель чистой прибыли либо снижение активов. 

В настоящее время вопрос снижения активов является актуальным. Снижение 

активов возможно за счет снижения величины основных средств, 
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производственных фондов, а именно за счет продажи, списания, дарения, и 

консервации, а также сокращения сроков погашения дебиторской задолженности 

и увеличения оборачиваемости запасов. Повышение рентабельности активов, 

позволяет увеличить и рентабельность собственного капитала.  

Связь рентабельности активов с рентабельностью собственного капитала 

представлена в формулах 

 

𝑅ск =
𝑃

𝐶𝐾
∗

𝑁

𝑁средняя
∗

А

Асредняя
=

𝑃

𝑁 
∗

𝑁

𝐴
∗

𝐴

𝐶𝐾
= 𝑅продаж ∗ КобА ∗

СК+ЗК

СК
  (1) 

 

𝑅𝑎 =
𝑃чист

𝐴
∗

𝑁

𝑁средняя
=

𝑃

𝑁
∗

𝑁

𝐴
= 𝑅продаж ∗ КобА  (2) 

 

где: Ra – рентабельность активов 

Rск – рентабельность собственного капитала 

КобА – коэффициент оборачиваемости активов 

N – выручка  

P – чистая прибыль 

А – стоимость активов  

Rпродаж – рентабельность продаж 

СК – собственный капитал 

ЗК – заемный капитал  

Результаты расчетов представлены на рисунке 1 

Поскольку транспортная компания располагает большим количеством 

основных средств, то для этого акционерного общества рекомендуется: 

• продажа излишнего количества основных средств или дарение; 

• консервация в случае длительного бездействия; 

• аренда или продажа жилого фонда и любых других помещений 

принадлежащих компании; 

Также актуально и увеличение показателя чистой прибыли: 

• расширение объемов перевозок; 

• принять меры по модернизации. Современное оборудование обеспечит 

уменьшение издержек, исключит простои; 
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• организация ярмарок, выставок и иных общественных мероприятий; 

• уменьшение периода погашения дебиторской задолженности. 

Однако стоит сказать и об улучшении взаимодействия с заинтересованными 

лицами такими как сами сотрудники. К примеру использование жилого фонда 

более эффективно, а именно предоставляя жилье всем работникам акционерного 

общества, можно в противовес сократить расходы социального характера 

(например уменьшение различных социальных программ). 

 

 

Рисунок 1. Факторный анализ рентабельности активов  

и рентабельности собственного капитала 
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Увеличение чистой прибыли, возможно, за счет снижения себестоимости 

и увеличения прочих доходов. 

На основе проведенного исследование могут быть предложены следующие 

мероприятия, способствующие росту прибыли: 

1) поиск альтернативных подрядчиков для снижения стоимости сырья и 

материалов, необходимых для осуществления деятельности организации в целях 

снижения себестоимости; 

2) обновление технического оборудования в целях оптимизации произ-

водственного процесса посредством увеличения функционального потенциала 

организации; 

3) более эффективное использование имущества. Подойдут аренда, 

проведение ярмарок, выставок, организация концертов. 
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Введение 

Конкуренция обусловила переход от плановой экономики к рыночному 

типу торговли. Вариант с несовершенной конкуренцией, в разных проявлениях, 

встречается российскому потребителю чаще. Рядовой потребитель сталкивается 

с этим каждый день, приходя в магазины, аптеки, пользуясь мобильной связью, 

услугами коммунальных хозяйств и так далее. Одно из отличий несовершенной 

конкуренции - право фирмы влиять на условия реализации товара, этот фактор 

и толкает производителей на использование пиар-служб. Дабы потенциальный 

покупатель воспользовался именно его товаром или услугой из множества 

других.  

Но для начала определимся с понятием несовершенной конкуренции.  

Несовершенная конкуренция — согласно экономической теории, это такая 

ситуация, в которой структура рынка не соответствует условиям для 

существования совершенной конкуренции. 

В свою очередь рынок несовершенной конкуренции делится на: 

1. Монополия, в которой существует только один продавец (например, 

рынок газоснабжения); 

2. Олигополия, в которой существует небольшое количество продавцов 

(например, рынок мобильных услуг); 

mailto:D89619307779@yandex.ru
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3. Монополистическая конкуренция, в которой существует много продавцов, 

производящих схожие товары, одновременно несколько отличаются (критерием 

дифференциации может быть даже место нахождения продавца); 

4. Монопсония, в которой существует только один покупатель (например, 

рынок тяжелого оружия); 

5. Олигопсония, в которой существует небольшое количество покупателей. 

Если вспомнить, необходимые для нашей темы, отличительные черты 

рынка несовершенной конкуренции, то получим такие признаки: это рынки, на 

которых покупатели или продавцы способны воздействовать на рыночную цену; 

ценовая дискриминация; промышленный шпионаж; распространение ложных 

сведений о конкуренте; замалчивание важной для потребителей информации. 

К чему же ведут эти признаки? 

Как мы знаем, каждый товар имеет свой экономический цикл, а значит, 

в момент спада производитель столкнётся с проблемами, характерными именно 

для рынка несовершенной конкуренции (описанные выше характерные черты). 

Инструментом для решения данных проблем будет - грамотно проведенная пиар 

кампания. 

Для решения проблем, возникающих у фирм, работающих в условиях 

несовершенной конкуренции, у пиар-специалиста существует целый список 

инструментов: реклама, директ-маркетинг (личные, персональные продажи), 

sales promotion и др.  

Актуальность этой темы заключается в том, что новые отечественные 

производители, выходящие на рынок несовершенной конкуренции, зачастую 

плохо проинформированы в области продвижения своей продукции и работы с 

целевой аудиторией. Выбрав свою рыночную нишу, предприниматель должен 

уделять особое внимание эластичности товара и не только по цене, но и по 

качеству. Цены — не решающий инструмент конкуренции, поскольку в создании 

спроса основной акцент делается на рекламу, качество товара, обслуживание 

потребителей. Это означает, что в условиях несовершенной конкуренции 

эластичность спроса по цене падает при возрастании эластичности спроса по 

качеству. 
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К примеру, возьмем олигополистический тип рыночной структуры. Попасть 

и тем более закрепиться на таком рынке практически невозможно, причина 

этому очень высокие барьеры вхождения, так как все без исключения участники 

крайне внимательно отслеживают маркетинговую деятельность конкурирующих 

предприятий, а также внимательно контролируют свою ценовую политику и 

ценовую политику конкурентов. В таком случае реклама и связи с обществен-

ностью становится практически самым важным элементом продвижения хороших 

условий сбыта на рынке. 

Для ясности картины стоит разобраться с определением связей с 

общественностью или пиар. 

Свя́зи с обще́ственностью, PR — технологии создания и внедрения при 

общественно-экономических и политических системах конкуренции образа 

объекта (идеи, товара, услуги, персоналии, организации — фирмы, бренда) 

в ценностный ряд социальной группы, с целью закрепления этого образа как 

идеального и необходимого в жизни. 

Главные участники коммуникации – отправитель (представитель пиар 

отдела либо сама организация) и получатель (потребитель). Сообщения в этой 

системе кодируются и декодируются, чем как раз и занимается специалист 

по связям с общественностью. Так же в условиях несовершенной конкуренции 

производитель сталкивается с рядом проблем, которые не будут критическими, 

если компания воспользуется услугами отдела по связям с общественностью. 

Который в свою очередь обезопасит вашу компанию от ряда трудностей: 

сложности в создании и запуске бренда, дальнейший мониторинг общественного 

мнения, формирование репутации на разных уровнях, защита от кризисных-

ситуаций фирмы и др. 

Производитель ставит перед собой ряд маркетинговых задач, но этого 

недостаточно для распространения и закрепления товара или услуги на рынке. 

Необходимо убедить максимальное количество покупателей в существовании 

достоинств продукта. Кроме того, нужно сформировать или усилить 

предрасположенность потребителей к покупке предложенного продукта. 
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Информирование, убеждение, изменение предрасположенности покупателей - 

таковы цели коммуникационной политики предприятия, которые может 

осуществить отдел по связям с общественностью. 

Не стоит забывать, что производители на рынке могут пользоваться 

нечестными способами, например, освещение неприятных, грязных фактов о 

фирме конкуренте. В таком случае стоит позаботиться о безопасности фирмы 

заранее. Создать фундаментальное и надежное представление о фирме очень 

важно и предусмотрительно. Такой имидж сложнее подорвать, а если это 

и возможно, то восстановить прежнее мнение потребителей намного легче. 

Так же позитивный имидж положительно влияет и на проблему привлечения 

специалистов, сбыт товаров и т. д. 

Пиар - специалист должен убедить покупателя в том, что компания 

заботиться о потребителе, окружающей среде, повышении благополучия 

населения, выпуске новых, высококачественных товаров и, в конечном счете, 

должна сформировать у потребителей мнение о фирме, как о надежном партнере, 

солидном, высокопрофессиональном поставщике. Что будет выгодно отличать 

эту фирму от конкурентов, и подталкивать покупателя делать выбор в их пользу. 

То есть справляться с главной задачей производителя. 

Целью PR является достижение и поддержка гармоничных взаимоотношений 

между определенной организацией и ее целевой аудиторией. Пиар, будучи 

способом продвижения товара на рынке несовершенной конкуренции, 

прибавляет к своим основным задачам увеличение собственной рыночной доли 

предприятия и повышение лояльности потребителей к его продукту. 

Для завоевания лояльности потребителей высокое качество продукта 

является недостаточным, необходимо также осуществлять правильное позициони-

рование организации и сформировать сильный бренд компании. 

Ярким примером уникального торгового предложения, которое продают, по 

меньшей мере, 6 организаций в условиях несовершенной конкуренции является 

Оренбургский пуховый платок. Это изделие распространилось не только по 
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Оренбургской области и России, но так же имеет филиалы в 90 странах мира. 

Что делает этот проект только интереснее. 

Из списка предприятий по сбыту этой продукции я выбрала 

ООО"ТД"ОРЕНШАЛЬ". Стоит отметить, что каждая организация по своему 

дифференцирует свою продукцию. Кто-то выбирает более дешевый способ 

производства – машинный, другой делает акцент на разнообразии 

и современности продукта. ОРЕНШАЛЬ специализируется на сбыте фабричной 

продукции, но параллельно механизированному производству идет линия платков 

ручной вязки. Фабрика закупила новое итальянское и японское оборудование, 

которое увеличило объём производства, и сработал закон предложения. Но при 

этом предприятие сохранило уникальность продукции с помощью орнамента 

на изделиях и оригинальной структуры вязки. Так же организация идет в ногу со 

временем и расширяет свой ассортимент, делая его применимым к повседневной 

носке, не только в виде платка.  

На этих преимуществах и должна основываться пиар-кампания для 

продвижения оренбургского пухового платка в условиях несовершенной 

конкуренции.  

После распределения бюджета на пиар-кампанию (а на международном рынке 

она должна быть на уровень выше) следует провести мониторинг общественного 

мнения, понять чего хочет потребитель, каким запасом доверия наделена фирма, 

марка. С помощью исследовательских инструментов надо держать руку на 

пульсе и при необходимости оперативно корректировать ситуацию, так как 

рынок несовершенной конкуренции очень изменчив. В свою очередь, целевая 

аудитория организации это - иностранцы и женщины преимущественно за сорок. 

Среди них и стоит проводить опросы: метод экспертной оценки и контент-

анализ. 

Следующим шагом будет запуск бренда. А именно введение нового товара 

на рынок несовершенной конкуренции со своим логотипом и слоганом. 

С помощью рекламы на телевиденье и в интернете для зарубежных стран, будет 
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достигнута та самая узнаваемость, которая сыграет на руку компании, когда 

потенциальный покупатель в растерянность лишь по этому критерию сможет 

предпочесть ОРЕНШАЛЬ другим конкурентам. В ней будет говориться о легкой, 

но прочной продукции компании ОРЕНШАЛЬ, о ее УТП, оригинальном 

орнаменте, способе вязки, неповторимом качестве шерсти, которая моментально 

подарит тепло.  

Таким образом, мы сформируем положительный имидж у потенциальных 

покупателей, что дает нам выигрывать на рынке и диктовать свои условия. 

Но что же о мнение партнеров, поставщиков, инвесторов, представителей гос. 

органов и др? Может быть, и сами того не понимая, они являются лидерами 

мнения, причем достаточно влиятельными. К тому же мониторя конкурентов, 

понятно, что проигрывать даже в, казалось бы, незначительной структуре не стоит. 

Чтобы оставаться на лидирующих позициях в рыночной нише, необходимо 

установить хорошие отношения со СМИ. Гласность одно из качеств рыночной 

экономики и им не стоит пренебрегать. Для этого раз в год необходимо 

устраивать пресс-конференции и рассказывать обо всех новшествах производства 

пуховых изделий массово. ООО "ТД"ОРЕНШАЛЬ" может себе позволить 

финансирование научных мероприятий, конкурсов красоты, промышленных 

выставках, международных фестивалях и т. д. 

Сформировав положительный имидж для бренда и организации в целом, мы 

добились не только доверия со стороны потребителей, но и соорудили «подушку 

безопасности» для кризисных ситуаций компании. От форс-мажоров никто не 

застрахован, это часть жизненного цикла товара. Ни секрет, что на рынке 

развивается промышленный шпионаж, черный пиар и прочее. Главным 

инструментом для достижения конечно цели бизнесмена на рынке 

несовершенной конкуренции на последнем этапе будет борьба с возникающей 

угрозой подрыва репутации. В такой ситуации следует провести день открытых 

дверей на фабрику оренбургского пухового платка, на котором должны 

присутствовать журналисты. 
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Заключение 

Пиар активный инструмент работы на рынке несовершенной конкуренции. 

Являясь не только решением проблем этого рынка, но и отличным способом 

продвижения товара. Если составляющие пиара (такие как реклама) влияют 

на выбор потребителя с помощью призыва к чувствам и эмоциям. А как мы 

знаем, эти характеристики очень изменчивы, и только в совокупности, то есть 

пиар-кампания в целом может эффективно влиять на продажи и прибыль фирмы. 

Чтобы победить в этой жесткой конкуренции, относительно новое средство 

– связи с общественностью незаменимая вещь, а огромное множество 

аргументов к этому приведено выше. Несовершенная конкуренция вносит свои 

нюансы и коррективы на рынок, но в настоящем времени существует достаточно 

средств для преодоления этих проблем. И одним из эффективных способов 

решения является пиар. 
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Объектом исследования выступает агентство недвижимости ООО «Лидер-Н», 

которое было создано для осуществления совместной хозяйственной деятель-

ности и извлечении прибыли. Юридический адрес предприятия: 610013, г. Киров, 

ул. Советская (Нововятский район), д. 166. Полное наименование организации - 

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Н». 

Фирма оказывает всевозможные консультационные, информационные, 

юридические и иные услуги в сфере риэлторской деятельности, осуществляет 

все виды операций с жилыми и нежилыми помещениями, проводит сделки 

купли-продажи недвижимого имущества, оценку недвижимости, сделки с 

государственными жилищными сертификатами, ипотечным кредитованием, 

сделки с индивидуальными жилыми домами и земельными участками, с долевым 

участием в строительстве и другие услуги. Юридическая защищенность 

гарантирована. 

Агентство недвижимости «Лидер-Н» работает в Кирове и Кировской 

области как с жилой, так и с коммерческой недвижимостью, а так же с 

недвижимостью за ее пределами. Агентство осуществляет весь комплекс услуг 

по покупке и продаже недвижимости - от выбора объекта до получения 

правоустанавливающих документов с полным юридическим сопровождением 

сделки. 

mailto:ulyanazhernovenko@yandex.ru
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Анализ данных таблицы 1 свидетельствует, что ООО Агентство 

недвижимости «Лидер-Н» больше сделок проводит на вторичном рынке жилья.  

Таблица 1. 

Структура сделок ООО Агентство недвижимости «Лидер-Н»  

на рынке жилья за 2015-2017 гг. (количество сделок) 

Виды сделок 2015 2016 2017 
Изменение 

гр.3-2 гр.4-3 

Первичный рынок 6 12 16 +6 +4 

Вторичный рынок 29 63 71 +34 +8 

Всего 35 75 87 +40 +12 

 

Вторичный рынок жилья характеризуется следующими показателями 

(таблица 2). В качестве критерия результативности осуществления сделки 

выступает главный критерий «Сделка совершена».  

Таблица 2. 

Данные о совершении всех видов сделок на вторичном рынке  

в ООО Агентство недвижимости «Лидер-Н» за 2015-2017 гг. 

Виды сделок 
2015 2016 2017 

заявлений завершено заявлений завершено заявлений завершено 

Приватизация 4 3 14 11 8 7 

Покупка 11 10 25 22 28 27 

Продажа 16 15 29 28 36 34 

Обмен 2 1 3 2 4 3 

Всего 33 29 71 63 76 71 

 

Таким образом, не все сделки доводятся до конца, то есть клиенты уходят, 

не завершив начатое. Следовательно, необходимо искать пути повышения 

эффективности сделок на вторичном рынке недвижимости в ООО Агентство 

недвижимости «Лидер-Н». 

Экономисты Р.С. Сайфулин и Г.Г. Кадыков рассчитали свой комплексный 

показатель предсказания финансового кризиса компании. При расчете данного 

показателя, если значение R < 1, то финансовое состояние организации 

неудовлетворительное, а если R > 1, то оно достаточно удовлетворительное 

(таблица 3).  



385 

Таблица 3. 

Расчет комплексного показателя предсказания финансового кризиса 

ООО «Лидер-Н» 

Показатели Расчет 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2017 г. к 

2015 г., % 
+/- 

Краткосрочные обязательства   5988 3800 2455 41,0 -3533 

Прибыль от продаж   852 595 1714 201,2 862 

К1 – коэффициент 

обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

Собственные 

оборотные средства / 

оборотные активы 

-0,62 -0,29 0,29 -46,8 0,91 

К2 – коэффициент текущей 

ликвидности 

Оборотные активы / 

краткосрочные 

обязательства 

0,67 1,05 1,95 291,0 1,28 

К3 – коэффициент 

оборачиваемости активов 

Выручка / всего 

активов 
1,23 1,19 1,3 105,7 0,07 

К4 - коэффициент менеджмента Прибыль от продаж / 

выручка 
0,08 0,05 0,13 162,5 0,05 

К5 - рентабельность 

собственного капитала 

Внеоборотные активы 

/ собственный капитал 
2,15 1,27 0,81 37,7 -1,34 

R 2*К1+ 0,1*К2 + 

0,08*К3+0,45*К4 +К5 
1,11 0,9 1,74 156,8 0,63 

 

Таким образом, расчет комплексного показателя показал, что в 2015 году 

финансовое состояние организации было удовлетворительным, в 2016 году было 

близко к удовлетворительному, но в 2017 году положение предприятия вновь 

улучшилось, и показатель достиг значения 1,74, что свидетельствует о достаточно 

удовлетворительном финансовом состоянии организации. Итак, можно сказать, 

что в настоящее время угрозы финансовой безопасности невелики для 

предприятия. 

Рассмотрим так же существующие внешние угрозы для предприятия. 

Представим их оценку в таблице 4. 

Таблица 4. 

Оценка внешних угроз 

Вид угрозы Описание 
Оценка вероятности 

наступления 

Рост конкуренции Возможно появление новых конкурентов, за 

счет чего может сократиться объем продаж 
Высокая 

Снижение покупательской способности Средняя 

Изменение налоговых ставок Средняя 
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Итак, наибольшую опасность для данного предприятия имеет рост 

конкуренции. Ввиду этого проанализируем конкурентную позицию предприятия. 

Основные конкуренты предприятия, находящиеся в Нововятском районе 

г. Кирова: Ника-Н, Риэлти, Индекс Плюс и другие. Конкуренция в отрасли 

довольно высока и является реальной внешней угрозой.  

По результатам исследования конкурентной среды проведена оценка 

потенциала предприятия в сравнении с основными конкурентами (таблица 5). 

Таблица 5. 

Оценка потенциала в сравнении с основными конкурентами 

Факторы 

экономического 

потенциала 

Оценка уровня 

«НИКА-Н» «РИЭЛТИ» ООО «Индекс Плюс» 
ООО «Лидер-

Н» 

Скорость обновления 

базы данных 
Средний  Высокий  Низкий  Средний  

Спектр услуг Узкий  Широкий  Узкий  Узкий 

Маркетинг  Низкий  Средний  Средний  Средний 

Доля рынка Высокий  Средний  Низкий  Средний  

Цены на услуги Высокий  Средний Низкий  Низкий 

 

Данные таблицы показывают, что по отношению к конкурентам ООО 

«Лидер-Н» занимает среднюю позицию в части обновления базы данных, 

предлагает достаточный спектр услуг, чтобы выдерживать конкуренцию с 

ООО «НИКА-Н» и ООО «РИЭЛТИ». В целом следует отметить, что пред-

приятие сталкивается с высокой конкурентной средой на рынке.  

Конкурентоспособность предприятия оценивается по формуле: 

 

Фбi — средняя балльная оценка по каждому фактору конкуренто-

способности предприятия общим числом n; 

аi - весомость каждого фактора в интегральной оценке 

конкурентоспособности предприятия. 

Присвоим показателям из таблицы 5 балльное значение, а так же 

распределим весомость продукции в таблице 6. 
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Таблица 6. 

Оценка потенциала в сравнении с основными конкурентами, 

невзвешенная оценка 

Факторы 

экономического 

потенциала 

Вес, аi 

Оценка уровня 

ООО 

«НИКА-Н» 

ООО 

«РИЭЛТИ» 

ООО «Индекс 

Плюс» 

ООО 

«Лидер-Н» 

Скорость обновления 

базы данных 
0,25 5 10 1 5 

Спектр услуг 0,25 2 10 2 3 

Маркетинг  0,15 1 5 5 5 

Доля рынка 0,2 10 5 2 5 

Цены на услуги 0,15 10 5 1 1 

Сумма  1 28 35 11 19 

 

Таким образом, по таблице 6 видим, что невзвешенная оценка показала 

наиболее высокий балл для предприятия ООО «РИЭЛТИ». ООО «Лидер-Н» 

располагается на 3 месте. Однако чтобы наиболее качественно оценить уровень 

конкурентоспособности, нужно рассчитать взвешенную оценку по выше-

приведенной формуле. Представим расчет показателей конкурентоспособности 

с учетом их веса в таблице 7. 

Таблица 7. 

Показатели конкурентоспособности предприятий 

Факторы 

экономического 

потенциала 

Вес, аi 

Оценка уровня 

ООО 

«НИКА-Н» 

ООО 

«РИЭЛТИ» 

ООО «Индекс 

Плюс» 

ООО 

«Лидер-Н» 

Скорость обновления 

базы данных 
0,25 1,25 2,5 0,25 1,25 

Спектр услуг 0,25 0,5 2,5 0,5 0,75 

Маркетинг  0,15 0,15 0,75 0,75 0,75 

Доля рынка 0,2 2 1 0,4 1 

Цены на услуги 0,15 1,5 0,75 0,15 0,15 

Сумма  1 5,4 7,5 2,05 3,9 

Рейтинг предприятия   2 1 4 3 

 

Таким образом, по результатам расчетов, ООО «Лидер-Н» так же занимает 

третье место среди конкурентов.Рассчитаем коэффициент конкурентоспособности 

предприятия по отношению к основным конкурентам, занимающим первое 

и второе место в рейтинге, к ООО «РИЭЛТИ» и ООО НИКА-Н. 
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К1 = 3,9/7,5 = 0,52 – следовательно, чтобы опередить основного конкурента 

ООО «РИЭЛТИ», для ООО «Лидер-Н» необходимо приложить 48% усилий. 

К2 = 3,9/5,4 = 0,72 – следовательно, чтобы опередить конкурента 

ООО «НИКА-Н», для ООО «Лидер-Н» необходимо приложить 28% усилий. 

ООО «Лидер-Н» не лидирует ни по одному из критериев. В результате 

предприятию удалось занять по отношению к конкурентам среднюю долю рынка. 

В качестве меры по управлению рисками рекомендуем проводить анализ 

возникновения ситуации «невостребованности» услуг ООО «Лидер-Н» на 

рынке. Этот анализ позволит изменять структуру услуг и предлагать более 

«продаваемый» ассортимент услуг, тем самым обеспечивать постоянство 

финансовых потоков предприятия. 

Таблица 8. 

Оценка портфеля стратегических областей бизнеса ООО «Лидер-Н»  

Факторы Вес 

Оценка видов деятельности Взвешенная оценка 

Первичный 

рынок 

жилья 

Вторичный 

рынок 

Прочие 

сделки 

Первичный 

рынок 

жилья 

Вторичный 

рынок 

Прочие 

сделки 

Отраслевой привлекательности: 

Интенсивность 

конкуренции  
0,8 2 5 4 1,6 4,0 3,2 

доходность  0,6 4 7 9 2,4 4,2 5,4 

сезонные и 

циклические 

колебания  

0,2 8 8 6 1,6 1,6 1,2 

емкость рынка 0,8 9 7 7 7,2 5,6 5,6 

Наличие спроса 0,3 8 7 3 2,4 2,1 0,9 

Оценка привлекательности отрасли 15,2 17,5 16,3 

Конкурентной позиции предприятия: 

качество услуг  0,4 6 6 8 2,4 2,4 3,2 

цены 0,9 9 8 4 8,1 7,2 3,6 

маркетинговая 

политика 
0,8 2 5 5 1,6 4,0 4,0 

Оценка конкурентной позиции  12,1 13,6 10,8 

 

По результатам таблицы 8 можно сделать следующие выводы. В качестве 

наиболее приоритетного выделяется услуга по сделкам с недвижимостью на 

вторичном рынке, поскольку оно имеет высокую долгосрочную привлекатель-

ность по сравнению с другими услугами.  
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Наряду с этим для предприятия эти услуги имеют хорошую конкурентную 

позицию, в частности низкие по отношению к конкурентам цены. По прочим 

услугам следует отметить достаточно высокую привлекательность, так как 

они являются высокодоходными, при растущих доходах населения 

высококачественные услуги по прочим сделкам с недвижимостью будут 

пользоваться растущим спросом. Услуги на рынке первичной недвижимости 

занимают средние позиции, то есть обладают равномерной динамикой развития 

(рост отрасли незначительный, но стабильный) и устойчивыми конкурентными 

позициями: цена-качество. 

Таким образом, для предупреждения риска «невостребованности» услуг 

предприятия является возможность инвестировать средства в сделки на 

вторичном рынке, например, в рекламу и продвижение данных услуг.  
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Статья посвящена раскрытию сущности теневой экономики России 

и нахождению путей её устранения. В работе представлены проблемы, вызванные 

теневой экономикой, обозначены угрозы, которые она в себе несёт и высказаны 

предположения относительно того, как можно уменьшить её влияние и 

уничтожить наиболее опасные для общества сферы её деятельности. 

 

Ключевые слова: Теневая экономика, теневая политика, антикоррупция, 

судебное дело, финансы.  

 

Теневая экономика (также скрытая экономика, неформальная экономика) - 

экономическая деятельность, скрываемая от общества и государства, 

находящаяся вне государственного контроля и учёта. Является ненаблюдаемой, 

неформальной частью экономики, но не охватывает её всю, так как в неё не могут 

быть включены виды деятельности, не скрываемые специально от общества и 

государства, например домашняя или общинная экономики. Также включает 

в себя нелегальные, криминальные виды экономики, но не ограничивается ими.  

Есть три вида теневой экономики: 

1. Неофициальная. 

2. Фиктивная. 

3. Подпольная 

Теневая экономика — это экономические взаимоотношения граждан 

общества, развивающиеся стихийно, в обход существующих государственных 
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законов и общественных правил. Доходы этого предпринимательства 

скрываются и не является налогооблагаемой экономической деятельностью. 

По сути, любое предпринимательство, результатом которого является сокрытие 

доходов от государственных органов, или уклонение от уплаты налогов, может 

считаться теневой экономической деятельностью.  

Многие специалисты, теневой экономикой считают экономическое 

взаимоотношение граждан в обход существующих государственных законов, 

и как правило финансовые и материальные взаимоотношения скрыты от какого-

либо контроля государства. 

Важность проблемы определяется солидными размерами теневой 

экономики, как на национальном, так и на глобальном уровне. Это предполагает 

углубленное изучение основных принципов, рамок и содержания неформальной 

экономической деятельности в нашей стране с учетом современных тенденций 

по борьбе с ней во всем мире и с учетом ее влияния при построении стабильного 

состояния модели стратегического управления применительно к субъектам 

хозяйствования. Для понимания основных различий между формальным и 

неформальным секторами возникает необходимость проведения тщательного 

исследования феномена нелегальной экономики в условиях текущего перехода 

рынка, его значимости в воспроизводственных экономических процессах и 

элементах его функционирования. Данная работа призвана показать сущность 

теневой экономики и узнать последствия деятельности в тени  

Теневая экономика в России в 2017 году составила 39 % от ВВП страны 

2016 года, и занимает в рейтинге четвёртое место среди 28 стран. Теневая 

деятельность бизнеса, осуществляемое во всех сферах экономики, приводя 

к негативным результатам, обостряет социальные проблемы. В результате 

неуплаты налогов уменьшается наполнение бюджета, а следовательно, 

уменьшение финансирования социальных программ, подрывает авторитет и 

финансовую базу государственной власти. Иногда теневая экономика, 

разрастаясь до угрожающих размеров, подминает под себя государственные 

и общественные институты.  
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К участникам теневой экономики помимо бизнеса относятся самозанятые 

граждане - это репетиторы, няни, работающие на дому мастера педикюра, 

садоводы торгующие собственными овощами и фруктами, частные рабочие по 

строительству и прочие люди, не стоящие на трудовом учёте, но при этом 

зарабатывающие достаточно большие суммы, а некоторые в то же время ещё и 

состоят на учёте по безработице и получающие за это пособия. Таким образом, 

практически каждый гражданин РФ так или иначе являлся участником теневого 

бизнеса.  

Толчком бурного и неконтролируемого развития теневой экономики в 

России стали события 90-х годов – распад СССР с плановой экономикой, 

несовершенство законодательной системы и отсутствие развитых институтов 

государственной власти в условиях рыночной экономики. В тоже время 

происходило развитие не только теневой экономики, но и теневой политики, 

которые взаимно поддерживали и усиливали своё влияние. Таким образом, 

значительная часть крупного и более мелкого бизнеса частично ушла в "тень". 

Так к 2000 годам нефтяная компания ЮКОС начала обладать значительными 

финансами, и возможностью влиять на политическую среду государства. 

Но разгромное судебное дело ЮКОСа по неуплате налогов стало поворотным 

моментом в политической и экономической истории России 2000-х. 

 Так была начата работа по выведению крупного бизнеса из теневой 

экономики и политики.  

Следующим шагом правительства РФ стало выведение мелкого бизнеса из 

тени. В мае 2017 года Минфин РФ подготовил пакет налоговых мер по выводу 

из тени малого бизнеса, предоставляя повышение порога для использования 

упрощённой системы налогообложения и налоговые каникулы. Если с крупным 

бизнесом дело ведёт правительство РФ, то мелким бизнесом и самозанятым 

населением ситуация обстоит иначе, с ними в основном должны заниматься 

местные органы самоуправления. Но на местном уровне большую роль играет 

устойчивая теневая экономика и теневая политика. Вследствие чего бизнес 

приближенный к местной власти получает благоприятные возможности ее 
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развития, и если не абсолютное, то значительное преимущество над конкурентами, 

позволяющее не считаться с основными правилами конкурентной борьбы на 

рынке. А следовательно для финансовой заинтересованности требуются "серые" 

деньги для коррупционных сделок. Из вышесказанного следует, то, чтобы 

вывести теневую экономику малого бизнеса из тени, требуется ужесточение 

и более плотный антикоррупционный контроль местного самоуправления.  

Важно отметить, что теневая экономика живёт только вместе с государством. 

Есть государство – есть теневая экономика. Полностью уничтожить её 

невозможно, так как это грозит разрушением всей экономической системы. 

Логично и продуктивно вести речь об уменьшениях её масштабом и 

уничтожении наиболее опасных для общества форм. Как мы видим государство 

делает на пути к этому шаги, показывая обществу и каждому отдельно взятому 

человеку, что проблема есть и мы её решаем. Однако, насколько честно 

государство заинтересовано в этом, мы увидим толькосо временем. 
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Уже давно человечество переживает эпоху глобальных перемен, стадию 

развития информационного общества. На данном фоне проникновения 

и развития информационных процессов в отрасли экономики, постепенно 

начинают развиваться инновационные формы ведения хозяйственной деятель-

ности, такие как Интернет-магазины, Интернет-банки, платежные системы, 

появляться новые виды денежных знаков (виртуальные валюты), создается 

и аккумулируется целая отрасль экономики - «цифровая экономика».  

Данное понятие можно определить как экономическую деятельность, 

построенную на основе электронной коммерции, а также электронного 

денежного обмена. Здесь непосредственно подразумевается работа электронных 

сервисов, ориентированных на реализацию электронных товаров и услуг, 

зачастую с обменом электронными деньгами между участниками электронных 

сделок. 

Тема электронной экономики стала необычайно популярной и даже модной 

в настоящее время. Апогей интереса к ней был особенно выражен в 2017 году, 

когда криптовалюта показала свой взлет прибыльности. Как результат, 

последовал интерес от различных структур, организаций и даже граждан в 

сторону майнинга (обеспечение функционирования платформ криптовалют). 

Также интерес к данной теме проявляется и на государственном уровне. Была 

разработана программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой 

декларируется, что государственная политика России в этой сфере ориентирована 

mailto:lukina.nadezhda.2016@mail.ru
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на создание условий для полноценного его развития. А вступивший в действие 

28 марта 2018 г. Декрет Президента «О развитии цифровой экономики» законо-

дательно легализует технологии блокчейн, смартконтракты и криптовалюту 

в России. 

При формировании цифрового общества, внедрении экономических новшеств 

необходим мониторинг правовых, технических, организационных и финансовых 

изменений, для поддержания стабильности социально-экономических аспектов 

страны. Целью данной статьи является определение финансовых аспектов 

цифровой экономики в России и в мире.  

Такие явления как «цифровые деньги», «цифровая экономика» начинают 

возникать и восприниматься обществом уже после финансовых кризисов 2008–

2009 годов. Цифровая экономика представляет собой постепенное, качественное 

проникновение информационных технологий в производство, различные 

бизнес-процессы, маркетинг и как отдельный сегмент в среднем по миру на 

60 % состоит из виртуальных услуг. 

Электронная экономика является сложной системой, включающая 

следующие составные части: 

Электронная торговля – как новый вид без магазинной торговли, который 

осуществляется через Интернет в виртуальных магазинах. большее количество 

покупателей. 

Электронные деньги – виртуальные денежные средства. 

Электронный маркетинг – комплекс мероприятий маркетинга компании, 

связанный с применением электронных средств.  

Электронный банкинг – технологии предоставления банковских услуг 

на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом, чаще 

всего с использованием компьютерных и телефонных сетей. 

Электронные страховые услуги – страховые услуги, которые можно заказать 

посредством сети Интернет. 

Фундаментом цифровой экономики служит технология блокчейн 

(выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка 
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блоков, содержащих информацию), а также продукты, создаваемые на ее базе – 

криптовалюты, основанные на них ICO (выпуск каким-либо проектом купонов, 

или токенов, предназначенных для оплаты услуг площадки в будущем — в виде 

криптовалюты) и майнинг.  

Благодаря наступлению эры электронных финансов, появились крипто-

валюты и все взаимосвязанные с ними информационно-экономические процессы. 

Криптовалюты представляют собой частные цифровые деньги, которые могут 

конкурировать с официальными деньгами центральных банков, это биткоин, 

лайткоин, пиркоин и др. При использовании криптовалют транзакции 

осуществляются непосредственно от пользователя к пользователю без участия 

каких-либо финансовых посредников. Общий объем криптовалют в мире не высок 

и составляет по рыночной цене не более 30 млрд долл. (для сравнения – на балансе 

Deutsche Bank деривативы оцениваются в 70 трлн долл.). 

Ведущие эксперты в финансово-экономической сфере определяют 

криптовалюты по разному: «новая финансовая пирамида» (Э. Набиуллина), 

«игра в казино» (А. Кудрин). В. Катасонов обозначает криптовалюту как 

преступный элемент, который вообще должен быть запрещен, а их биржи 

представляют собой «крыши» для отмывания денег. 

ICO – это новая форма инвестирования, представляет собой первичное 

размещение криптовалюты. Получаемые инвесторами в обмен на криптовалюту 

токены (аналог акций) представляют собой определенные криптографические 

инструменты, обозначающие права на долю в уставном капитале, прибыли 

или продукции компании.  

Блокчейн может применяться в разных сферах: от страховых и риэлторских 

компаний до банковской системы и структур логистики. На сегодняшний день 

высокотехнологичные компании стараются объединяться для разработки 

цифрового программного обеспечения. Банки создают новейший более 

безопасный, эффективный и надежный вид банковских переводов на основе 

блокчейн, чем существующие SWIFT или ABA. Над своими вариантами 

использования блокчейн работают Microsoft, IBM, Intel, Deutsche Bank, Credit 

Suisse, HSBC и другие гиганты финансовой индустрии.  
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В связи с этим, некоторые эксперты полагают, что классический банкинг 

умер, и будущее – за цифровыми технологиями и финансовыми технологическими 

компаниями, которые станут своего рода агрегаторами финансовых услуг. 

Из российских банков первым этот тренд осознал Сбербанк и ряд операций 

уже сейчас переводит на блокчейн.  

Под конец 2017 г. объем мировой цифровой экономики составлял 

13,1 трлн долл. (16,7% мирового ВВП), при этом ее доля колеблется в развитых 

странах в диапазоне 12 – 38% (в среднем 20 %), а в развивающихся странах – 4-20%. 

Поскольку за период 2000 – 2017 годов объем цифровой экономики вырос в 

3 раза, эксперты прогнозируют, что к 2025 г. ее объем вырастет до 23 трлн долл. 

(24,5% мирового ВВП). Единственной страной, которой удалось увеличить 

объем цифровой экономики в период 2000 – 2017 годов в 3 раза, является Китай. 

В то же время по объему экспорта цифровых технологий и услуг Китай 

существенно уступает лидеру – США, экспорт которого в 2017 г. превысил 

2 трлн долл. (в Китае – 1 трлн долл.).  

В России государство является главным потребителем и создателем 

цифровых решений. Только государственные корпорации, компании 

нефтегазового сектора и лидирующие банки активно инвестируют в собственные 

цифровые решения. В настоящее время сфера блокчейн-технологий и 

криптовалют не урегулирована действующим законодательством, что порождает 

ее криминализацию и актуализирует проблемы киберугроз и информационной 

безопасности в онлайн-платежах, мошенничества с электронной валютой и 

противодействия ему. Государству только предстоит создать правовую базу, 

надлежащую инфраструктуру в виде повсеместного скоростного Интернета 

и урегулировать вопросы безопасности для развития цифровой экономики.  

Таким образом, перспективные продукты и их результаты, возникающие на 

базе технологии блокчейн, в состоянии существенно изменить мировую 

финансовую систему и оказать значительное влияние на развитие всего 

человечества. Очевидно, внедрение новых технологий будет нарастать в мире, 

однако, каковы будут направления вызванных ими изменений, можно 
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прогнозировать весьма приблизительно, поскольку элементы технологии 

блокчейн, в первую очередь, криптовалюты, несут в себе значительные риски 

и угрозы. Одно можно утверждать достаточно определенно: поскольку в 

блокчейне самое важное – это уход государства от регулирования 

экономических процессов, это обстоятельство объективно будет способствовать 

развитию мира в направлении более либеральной экономической модели.  
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В современных экономических условиях состояние бизнес среды обусловлено 

многочисленными факторами. Отдельную роль в бизнес-сообществе играют 

малые и средние предприятия. Их развитие становится неотъемлемой 

составляющей экономической политики государства, так как малые и средние 

предприятия представляют собой важный сектор экономики, который 

определяет темпы экономического роста, структуру и качество ВНП. 

Мобильность и маневренность малого и среднего бизнеса приобретает все 

большее значение в социально-экономическом развитии Юга России, как с точки 

зрения увеличения и расширения производственных мощностей региона, так и 

с точки зрения обеспечения занятости населения, развития торговли и услуг. 

В соответствии с данными Росстата, в Северо-Кавказском федеральном округе 

(СКФО) численность занятых на малых предприятиях (в том числе 

микропредприятия) оценивается в 276,2 тыс. человек. Формирующийся сектор 

малого предпринимательства в регионе становится все более заметным. 

В СКФО максимальное количество предприятий малого бизнеса находится 

в Ставропольском крае (40,8 %), наименьшее – в Республике Ингушетия (5,5 %). 

Данная ситуация с распределением малых предприятий сопряжена как с 

экономическими и социально-политическими проблемами в республиках, так и 

с размещением населения и хозяйственных мощностей Юга России. 

По количеству предприятий в сфере малого бизнеса в СКФО прослеживается 

преобладание торговли и предприятий общественного питания (его доля 54,5%). 

Последнее время стала приобретать устойчивость тенденция увеличения 

объемов товаров, услуг и работ, производимых малыми предприятиями. 

Постепенно увеличивается производственный потенциал малого бизнеса. 
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Таблица 1. 

Оборот средних предприятий в СКФО (миллиардов рублей)  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Северо-Кавказский федеральный округ 131,0 113,7 127,5 201,5 150,7 

Республика Дагестан 13,3 5, 4 4,6 11,7 11,8 

Республика Ингушетия - -  - - - 

Кабардино-Балкарская Республика 14,1 12,9 18,1 16,7 11,9 

Карачаево-Черкесская Республика 13,7 10,7 7,8 18,9 12,2 

Республика Северная Осетия-Алания 5,5 7,3 6,4 10,0 8,2 

Чеченская Республика 2,7 3,1 3,2 6,1 3,0 

Ставропольский край 81,8 74,4 87,4 138,2 103,6 

Источник: Официальный сайт федеральной службы государственной 

статистики – URL: http:www.gks.ru. 

 

В сравнении с другими регионами, состояние малого и среднего бизнеса 

в СКФО требует использования новых инструментов и механизмов поддержки. 

Отличительными особенностями округа являются: 

• преобладание "теневой" экономики даже в легальных секторах (сельское 

хозяйство, легкая промышленность, пищевая промышленность, туризм); 

• террористические и криминальные риски, межэтнические и межрелиги-

озные конфликты; 

• низкий уровень развития базовой и социальной инфраструктуры; 

• высокий уровень коррупции, клановость и низкий уровень 

государственного управления. 

• слабая экономическая база и высокий уровень безработицы. 

Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса - это определенная 

совокупность государственных, общественных, негосударственных и коммер-

ческих предприятий, которые существуют для формирования благоприятных 

условий для развития малого бизнеса. Данные условия обеспечиваются 

с помощью предоставления комплексной и адресной поддержки предприятиям 

малого бизнеса в различных сферах: научно-технической, информационной, 
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образовательной, финансовой, имущественной. Вместе с этим производится 

оказание целого ряда деловых услуг и контактов [3, с. 110]. 

На практике было выявлено, что малое и среднее предпринимательство 

способно адекватно функционировать и развиваться, если в регионах страны 

существует необходимая для этого инфраструктура. 

На основании вышеизложенного, инфраструктура поддержки малого 

бизнеса представляется следующим образом: 

• инновационные фонды и компании; 

• фонды поддержки МСП; 

• бизнес-инкубаторы; 

• инвестиционные фонды и компании; 

• бизнес-центры; 

• финансово-кредитные учреждения; 

• информационно-консультационные учреждения [1 с. 44]. 

Все регионы, которые входят в Северо-Кавказский федеральный округ, 

в апреле 2016 года подписали соглашение с АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства», данное решение позволило 

расширить меры для создания и реализации малого и среднего бизнеса, а именно:  

• получение кредитов на развитие малого и среднего бизнеса в округе по 

сниженной процентной ставке 10-11 %; 

• получение информационно маркетинговой, поддержки, также будет 

происходить поиск проектов для выдачи поручительств и независимых гарантий; 

• формирование национальной гарантийной системы посредством развития 

системы региональных гарантийных организаций. 

Изначально поддержка по линии АО «Корпорация МСП» предполагает 

финансирование 21 проекта, которые реализуются во всех регионах Северного 

Кавказа. 

Объем привлеченных кредитных средств может составить более 20 млрд. 

рублей, а общая сумма гарантийной поддержки предприятий — не менее 

10 млрд. рублей. 
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Одним из самых ярких примеров поддержки МСП в СКФО на 2017 год 

стала Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемая «Корпорацией «МСП» совместно с Банком 

России. 

За 2016 год ВТБ подписал 28 соглашений, сумма которых составляет более 

3,3 млрд рублей. Объем выданных средств на начало 2017 года составляет 

2,6 млрд рублей, что составило 12 % кредитного портфеля среднего бизнеса 

филиала и 8,6 % от общего кредитного портфеля банка ВТБ по этой программе. 

Главным преимуществом данной программы является то, что ставки по 

кредитам не превышают 9,6 % годовых (для субъектом среднего бизнеса) и 

10,6 % (для субъектов малого бизнеса). В основном кредиты берут предприятия, 

которые ориентированы на сельскохозяйственную продукцию. 

Республики СКФО активно борются с коррупцией в данной сфере. 

В Ставропольском крае был создан общественный совет при Прокуратуре края, 

который следит за соблюдением прав субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Его целями является предотвращение нарушений законодательства в сфере 

развития малого и среднего бизнеса, и внесение собственных мер в прокуратуру 

края, по устранению, возникших правонарушений. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно сделать вывод, что не смотря 

на достаточно большое количество уже разработанных мер поддержки 

субъектов малого предпринимательства, практика применения таковых является 

очень ограниченной. 

Предпринимательство - считается одним из важных секторов развития 

Северного Кавказа, главной задачей которого является самозанятость населения.  

В СКФО необходимо создать совершенную инфраструктуру поддержки 

малого и среднего бизнеса, нужно рассмотреть возможность использования 

средств федерального бюджета и средств бюджета субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа для улучшения инфраструктуры поддержки предпринима-

тельства с вовлечением таких сообществ, как: Торгово-промышленная палата, 
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ОПОРА РОССИИ, передавая на условиях аутсорсинга некоторые функции, 

связанные с созданием и работой информационных и консультационных 

центров.  

Также необходимо улучшить инвестиционный климат региона. Одним 

из подобных механизмов является формирование государственно-частные 

инвестиционных фондов развития. К примеру, такие фонды могут быть созданы 

в области туризма, агропромышленного комплекса, строительства, малого и 

среднего предпринимательства. Каждым из них будет управлять специальная 

руководящая компания, обеспечивающая объективную и квалифицированную 

оценку обоснованности инвестиционных проектов и параметров ожидаемой 

доходности.  

При устранении всех недостатков, и создании благоприятных условий, 

малый и средний бизнес будет активно развиваться, и положительно влиять на 

экономику региона и всей страны. 
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Безусловно, ключевым фактором системы мотивации трудового коллектива, 

используемой в процессе труда, является его оплата, которая выступает в форме 

заработной платы.  

Заработная плата является, по мнению Е.С. Еркуловой, «основным 

источником дохода рабочих и служащих, с ее помощью осуществляется 

контроль за мерой труда и потребления, она используется как важнейший 

экономический рычаг управления экономикой» [2]. 

Перед тем как сформулировать основные направления совершенствования 

системы оплаты труда, следует оценить зарубежный опыт ведения политики 

формирования заработной платы, выявить имеющиеся преимущества и недостатки. 

Так, например, в Германии система оплаты труда состоит из следующих 

аспектов: 

• возможность индивидуального формирования тарифной системы для 

отдельно взятого предприятия с учетом допустимых отклонений от норм; 

• применение единых тарифных сеток для рабочих и служащих на базе 

должностных месячных окладов; 

• учет внешних факторов и внутренних факторов, среди которых могут 

быть как спрос и предложение данной профессии на рынке труда в данный 

момент времени, или общесоциальное и психическое состояние населения; 

• интегральная оценка трудового вклада работников на основе балльных 

систем (в отечественной практике она аналогична оценке с использованием 

коэффициентов трудового участия). Каждое предприятие самостоятельно 

разрабатывает систему оплаты труда. 
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Самой распространенной считается система, важнейшими элементами 

которой являются тарифные оклады и индивидуальные надбавки за результаты 

труда. Предприятие разрабатывает единую тарифную сетку из определенного 

числа разрядов и тарифных групп. Каждой тарифной группе присваивают 

тарифный разряд, каждого работника относят к одной из тарифных групп 

в соответствии с оценкой его труда. Индивидуальные надбавки устанавливают 

за выслугу лет в соответствии с отраслевым тарифным соглашением (отраслевые 

надбавки) и в зависимости от тарифной группы и стажа работы в определенной 

группе. 

На практике тарифная надбавка является результатом переговорного 

компромисса между требованиями работодателя о регулировании всех выплачи-

ваемых предприятием сверхтарифных надбавок, начисляемых в зависимости 

от результатов труда, и требованиями представителей работополучателей 

о возможно более высокой гарантированной оплате согласно тарифу. 

Индивидуальная надбавка является основой тарифной системы. Ее определяют 

исходя из результатов труда и ориентируют по размеру на дифференциацию 

оплаты труда работников [4]. 

Страны Восточной Европы имеют несколько иной подход к вопросу 

формирования оплаты труда. У них основной акцент приходится на тарифную 

зарплату, которая составляет в среднем не менее 85% от общей заработной 

платы. Кроме этого, данные страны так же отличаются неординарным подходом 

к пониманию тарифов. Например, в Румынии под тарифом понимают исключи-

тельно квалификацию, определяемую образованием и не учитывают такой 

аспект как качество труда, что естественно вызывает определенные споры и 

разногласия [2]. 

В Российской Федерации система оплаты труда также включает ряд 

элементов, которые в целях наглядности схематично представлены на рис. 1 [5]. 
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Рисунок 1. Структурные составляющие системы оплаты труда 

 

Имея данную систему можно говорить о направлениях совершенствования 

системы оплаты труда, основной акцент которой направлен на обоюдное 

удовлетворение потребностей предприятия в высоком качестве работы рабочих 

и высоком уровне заработной платы со стороны работников. 

Обобщая отечественный опыт построения систем оплаты труда, изложенный 

в литературных источниках, можно сформулировать три направления совершен-

ствования системы оплаты труда.  

В связи с этим, как представляется, на предприятии необходимо искать 

новые механизмы совершенствования оплаты труда. Существуют три основные 

формы направления совершенствования данного процесса: 

• путем значительного роста воздействия стимулирования оплаты труда; 

• путем увеличения воздействия стимулирования премий, надбавок, 

оплаты за перевыполнение плана и т. п.; 

• путем усиления стимулирующей роли инструментов образования и 

распределения фондов заработной платы подразделений субъекта хозяйствования. 
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Процесс совершенствования заработной платы по первой форме заключается 

в том, чтобы, используя высокие оклады, увеличить плановые показатели работы 

сотрудника, при этом отменить все существующие системы премирования и 

надбавок и подкрепить возросший уровень труда мерами по повышению уровня 

организации труда. 

Вторая форма процесса совершенствования применяется лишь в тех случаях, 

когда практически нет возможности повышения окладов заработной платы на 

предприятии. Данная форма предполагает, что рост норм и показателей процесса 

труда в работе сотрудников субъекта хозяйствования характеризуется низким 

уровнем повышения оклада оплаты труда, так как основными видами 

вознаграждения возросших результатов трудовой деятельности работников 

являются премии и надбавки. 

Как представляется, для сотрудников субъекта хозяйствования более 

предпочтительным является осуществление процесса совершенствования выплат 

по труду путем повышения доли оклада в заработке. 

Третья форма совершенствования процесса оплаты труда предполагает, 

что заработная плата производится для стимулирования плановых показателей 

трудовой деятельности предприятия. Большей эффективности данный процесс 

достигается на основе определенной взаимозаменяемости трудовой деятельности 

работников субъекта хозяйствования и более свободным ее разделением. 

В чистом виде рассматриваемая форма используется крайне редко, но следует 

заметить, что в большинстве предприятий в процессе оплаты труда сотрудников 

она дополняется первыми рассмотренными выше формами совершенствования 

процесса оплаты труда. 

Одним из условий успешного функционирования трудовой деятельности 

предприятия является используемая система подбора и отбора кадров, среди 

основных недостатков которой, на наш взгляд, могут быть: 

• практически отсутствует использование Интернета как эффективного 

метода найма кадров; 

• не используется система анкетирования в процессе приема документов 

на вакантные должности; 
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• прием на работу ведется в форме собеседования руководителя 

предприятия, в то время ка во многих субъектах хозяйствования при данном 

процессе применяется анализ биографии претендентов, и т. п. 

Для устранения данных факторов рекомендуется проводить периодически 

размещения объявлений о существующих вакантных должностях с подробным 

их описанием в сети Интернет на бесплатной основе. 

Желательно на первом этапе отбора кадров проводить анализ биографии 

претендентов на вакантные должности в форме анкетирования вместо 

собеседования. 

Основой повышения производительности труда является использование 

в деятельности субъекта хозяйствования механизмов совершенствования 

процессов стимулирования и системы мотивации. Рассмотрим основные 

факторы, которые могут повлиять положительным образом на данный процесс 

во многих субъектах хозяйствования. Эти факторы условно можно объединить 

в три группы: 

• группа факторов мотивации и стимулирования трудового процесса, 

связанная с политикой страны в социально-экономической сфере в области 

трудовых отношений; 

• группа факторов мотивации и стимулирования трудового процесса, 

связанная непосредственно с деятельностью предприятия в сфере оплаты труда 

и условий его организации, социального обеспечения, а также климата в 

трудовом коллективе; 

• группа факторов мотивации и стимулирования трудового процесса, 

связанная с трудовой деятельностью работников предприятия на уровне 

социально-психологических особенностей каждого из них [3]. 

Таким образом, управление всей системой мотивации и стимулирования 

происходит на уровне трех субъектов: страны, субъекта хозяйствования 

и работника. Здесь главная особенность состоит в создании единого звена 

поощрительной системы за качественный труд в тесной взаимосвязи с 

материальной ответственностью за низкий уровень эффективности труда. 
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Данное обстоятельство говорит о том, что исследование любого процесса, в том 

числе и труда, предопределяет обозначение основных факторов и определяющих 

его условий и выработкой направлений по воздействию на данные факторы. 

В связи с вышеизложенным, руководство коммерческого предприятия 

должно постоянно «держать руку на пульсе», обладать необходимой 

информацией, которая позволит выявлять, как каждая форма мотивационного 

процесса будет мотивировать процесс производительности труда. Данный 

показатель зависит от уровня удовлетворенности своим трудом работника, 

которая напрямую связана с целевой его установкой на само содержание 

трудового процесса и условиям его выполнения. При этом можно выделить 

следующие виды стимулирования этого процесса: 

• увеличение постоянной части заработной платы и уровня 

дополнительных выплат в виде премий. 

Для увеличения качественного труда и повышения его эффективности 

также можно использовать методы штрафования и отмены премий в случаях 

брака, прогулов и регулярных нарушений трудовой дисциплины предприятия. 

Для повышения объемов производства продукции и процесса 

производительности труда необходимо заинтересовать каждого работника тем, 

что в системе мотивации производить внедрение показателей, которые должны 

отражать выполнение или перевыполнение плана в соответствии отведенным 

на каждую операцию определенным периодом времени. 

Особое внимание необходимо уделить тому, что в условиях оплаты 

трудового процесса по назначенным окладам практически невозможно избежать 

от уравнивания, а также конфликтных ситуаций, возникающих из-за различий 

интересов одного сотрудника и всего персонала. По данной системе заработная 

плата каждого сотрудника предприятия составляет определенную его долю в 

фонде оплаты труда субъекта хозяйствования. Здесь фактический показатель 

заработной платы каждого сотрудника определяется за счет таких факторов, как: 

• уровень квалификации; 

• показатель трудового участия; 
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• отработанное по факту время. 

Материальное стимулирование по характеристике работников, распределен-

ных согласно квалификации, имеет большие возможности по сравнению с данным 

процессом по окладам оплаты труда, поскольку, например, у работника первой 

категории не имеет перспектив к росту и, соответственно, и заработной платы. 

Основным направлением развития кадров, как представляется, выступает 

уровень профессиональных знаний и их повышение, что в конечном итоге 

«выльется» в появлении новой рабочей силы с более высоким уровнем трудовой 

способности в процессе выполнения целей и задач, поставленных руководством 

предприятия. Это приведет к повышению производительности труда, тем самым 

и на ценности кадров персонала субъекта хозяйствования. 

Одним из основных мероприятий, влияющих на улучшение эффективности 

трудового процесса, является усиление системы стимулирования работников 

предприятия, которое заключается в четком определении своих целей, уровня 

оценки, времени и сроков выплат вознаграждения в соответствии с достигнутыми 

показателями каждого сотрудника предприятия. При этом, несомненно, 

необходимо установить и виды стимулирования, которые должны открытыми 

и целеполагающими, поскольку результаты трудовой деятельности персонала 

могут быть эффективны только в случае оплаты за труд по принципу 

справедливости, т. е. каждый сотрудник должен знать, сколько и за что он будет 

получать свои премиальные надбавки. 

Особое значение в процессе улучшения трудовой мотивации приобретает 

материальное стимулирование, исследуемое предприятие которое должно 

усилить. Основным механизмом, стимулирующим труд персонала субъекта 

хозяйствования, как известно, является оплата трудового процесса, которая 

выступает в форме заработной платы. В связи с этим используемая в каждом 

субъекте хозяйствования система выплат за вознаграждение должна учитывать 

следующие факторы: 

• эффективность трудовой деятельности персонала предприятия; 

• уровень сложности выполняемой работы; 
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• соотношение результатов трудовой деятельности и финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и т. д. 

В современных условиях рыночной экономики процесс формирования 

заработной платы основан на трех взаимодополняющих друг друга аспектах: 

• прямая зависимость оплаты процесса труда от профессионального уровня 

сотрудника и его вклада в трудовую деятельность предприятия; 

• определение показателя заработной платы в соответствии с итоговыми 

значениями трудовой деятельности всех работников в совокупности; 

• обеспечение заработной платы уровня социальной защиты сотрудников. 

На местах реализации готовой продукции предприятия используется 

система оплаты трудового процесса, суть которой состоит в сочетании 

установленного оклада и премиальных выплат в соответствии с выполнением 

показателей качества и количества по нормативам, установленным исследуемым 

предприятием. Здесь необходимо избегать установления одного размера оклада 

оплаты для всех сотрудников, задействованных в данной сфере деятельности 

субъекта хозяйствования, поскольку данное обстоятельство будет выступать 

сдерживающим фактором повышения инициативного подхода каждого работника 

и повышения производительности труда. 

Одним из основных факторов, тормозящих эффективность используемой 

системы стимулирования, во многих предприятиях является отсутствие 

премиальных выплат за реализацию так называемых витринных товаров [4]. 

Будет неверным сказать, что заработная плата является единственным 

источником, мотивирующим сотрудника к большей отдаче на работе, однако 

финансовый рычаг это один из наиболее эффективных рычагов управления 

персоналом. Руководитель должен всегда подогревать интерес своих сотрудников 

к работе, в противном случае руководитель может столкнуться с отсутствием 

интереса подчиненных к выполняемой работе, что в конечном счете приведет 

с сильной отрицательной динамике производительности предприятия в целом. 
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Эффективность организации финансового менеджмента на предприятии, 

наличие в системе бизнес-процессов современных методов и разработок, 

оказывает прямое влияние на его финансовый результат и позицию на рынке. 

В настоящее время одним из условий успешного функционирования 

финансовой системы предприятия является финансовое планирование 

хозяйственной деятельности. Современная экономическая ситуация требует от 

финансовых служб качественного и точного определения основополагающих 

показателей в будущем. Если в отношении ближайшего времени конъюнктура 

рынка и связанное с ней поведение предприятия могут быть довольно четко 

определены, то долгосрочные перспективные процессы – лишь прогнозироваться. 

Неверно составленный финансовый сценарий деятельности предприятия может 

поставить под угрозу его финансовую устойчивость и конкурентоспособность, 

поэтому необходимо серьёзно и грамотно подходить к выбору методов и 

инструментов внутрифирменного планирования.  

Финансовое планирование представляет собой процесс разработки системы 

финансовых показателей и планов, способствующих обеспечению развития 

предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению 

эффективности его финансовой деятельности в конткретном периоде [4, c. 178]. 

С одной стороны, сущность финансового планирования заключается в 

точных расчетах соответствующих величин на ближайшую перспективу с их 

дальнейшим согласованием в отчетной документации. С другой точки зрения, 

это прогнозные параметры, которым присущ альтернативный (вариативный) 

характер. 

http://economy-ru.info/info/15839
http://economy-ru.info/info/15839
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На сегодняшний день в теоретических исследованиях рассмотрен широкий 

спектр методов планирования. Методы планирования определяются как способы 

и приёмы расчёта прогнозных значений экономических показателей. 

Наиболее актуальными с точки зрения практического применения 

являются: нормативный, расчётно-аналитический, балансовый, метод 

оптимизации плановых решений, экономико-математическое моделирование. 

Нормативный метод. Использование данного метода позволяет 

определить финансовые потребности предприятия на плановый период 

с помощью предварительно утвержденных норм и технико-экономических 

показателей. Последние, в свою очередь, могут быть приняты официально 

(налоговые ставки, ставки тарифных сборов и взносов, нормы амортизации в 

целях налогообложения) или устанавливаться организацией и закрепляться во 

внутренних нормативных актах (нормативы потребности в оборотных средствах, 

нормы расхода материала, нормы рабочего времени). 

Нормативный метод зачастую используют для планирования 

производственной себестоимости предприятия. Расчёт плановых материальных 

затрат на производство продукции осуществляется по формуле 1 [3, c. 98]: 

Зм = Nм ∗ Qпл ∗ См , (1) 

где: Зм – планируемые затраты на материалы, ден.ед. 

Nм – норма расхода материала, ед. 

Qпл − планируемый объем производства, ед. 

См-норма стоимости единицы материала,ден.ед. 

Нормативный метод планирования достаточно прост в использовании, 

поскольку, зная норматив и объемный показатель, рассчитать плановый 

показатель не составит труда. Результаты нормативного планирования 

необходимы финансовым службам при проведении план-фактного анализа. 

Полученный отчёт позволяет выявить отклонения между фактическим 

и плановым значениями и разработать целевые мероприятия по их устранению. 
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В качестве недостатков применяемого метода стоит отметить изменчивость 

централизованно регулируемых нормативов и нестабильность условий 

функционирования предприятия, что требует своевременной корректировки 

внутрифирменных норм. 

Расчётно-аналитический метод. Сущность метода заключается в том, что 

величина планируемого финансового показателя рассчитывается на основе 

анализа величины этого показателя в отчетном периоде и динамики его 

изменения в плановом периоде. 

В данном случае, взаимосвязь между показателями может быть установлена 

косвенно на основе индексов их изменения или путем экспертной оценки. 

Принципиальной формулой расчёта плановой величины показателя является 

формула 2. 

ФПпл= ФПотч* I, (2) 

где: ФПпл – планируемый финансовый показатель; 

ФПотч – значение показателя в отчётном периоде; 

I – планируемый индекс изменения показателя. 

Данный метод относится группе методов экспертных оценок. 

Следовательно, процесс планирования расчётно-аналитическим методом 

предусматривает необходимость разработки нескольких вариантов развития 

ситуации в будущем, так как информационная база недостаточно 

верифицируема. Этот фактор усложняет процесс планирования и выступает 

в качестве одного из основных недостатков подхода к планированию. 

Рассмотренный метод применяется при определении плановой величины 

финансового результата, выручки, потребности в основном и оборотном 

капиталах, составлении плана по ценообразованию. Широкое распространение 

на практике получил метод составления бухгалтерской отчётности - метод 

«процента от продаж». 

Балансовый метод. При определении плановых показателей с помощью 

данного метода финансовые службы отталкиваются от балансового равенства, 

представленного в формуле 3 [2, c.210]. 
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Он + П = Р + Ок , (3) 

где: Он , Ок – остаток средств на начало и конец периода; 

П – поступление средств; 

Р− расходование средств.  

Метод позволяет установить взаимосвязь между запланированными 

поступлениями и расходованием имеющихся финансовых ресурсов через 

построение балансовых отношений. При составлении плана учитываются 

остатки на начало и конец планируемого периода.  

Балансовому методу отдаётся предпочтение при распределении чистой 

прибыли предприятия, при формировании платежного календаря и планировании 

фондов потребления и накопления. 

При прогнозировании баланса в первую очередь необходимо рассчитать 

значения его активных статей. Расчёт пассивных статей осуществляется методом 

балансовой увязки, таким образом, выявляется потребность во внешних 

источниках финансирования. 

Метод оптимизации плановых решений. Основной характеристикой 

этого метода является многовариантность плановых сценариев для выбора 

наиболее оптимального. При планировании устанавливаются максимумы и 

минимумы таких показателей, как текущие затраты, прибыль за период, прибыль 

на рубль вложенного капитала, время на оборот капитала и другие, которые в 

дальнейшем выступают основными критериями при разработке плана [1, c.218]. 

Изначально используемый метод допускает высокую вероятность 

отклонений фактических значений от плановых, ввиду отсутствия исходных 

достоверных предпосылок при формировании финансовой сметы. Тем не менее, 

многие эксперты утверждают, что данный метод объединяет достоинства 

нормативного, расчётно-аналитического и балансового методов. 

Экономико-математическое моделирование. Сущность метода заклю-

чается в разработке количественных взаимосвязей между результирующими 

показателями и факторами, определяющими их. Взаимосвязи принято описывать 



417 

математически с помощью построения экономико-математических моделей. 

Модели включают только лишь определяющие факторы и строятся по 

функциональной или корреляционной связи.  

Функциональная связь выражается уравнением, представленным в формуле 4. 

Y=F(x1,х2…хn), (4) 

где: Y – результативный показатель; 

x1,х2…хn – факторы, влияющие на результативный показатель. 

Корреляционная связь объясняется вероятностной зависимостью, 

проявляющейся в общем виде при большом количестве наблюдений и 

выражающейся уравнением регрессии различного вида. 

Следует отметить, что в процессе формирования информационной базы для 

дальнейшего построения плана приоритетное значение имеет период 

исследования. Небольшой период исследования не позволяет провести глубокий 

и качественный анализ, при этом слишком значительный временной интервал не 

учитывает нестабильность экономических закономерностей. На практике 

оптимальным периодом для планирования на долгосрочную перспективу является 

три-пять лет, а для текущего – квартальные данные за год. 

С развитием информационных технологий и вычислительной техники 

открываются все большие возможности для создания финансовых моделей, 

наиболее приближенных к реальности.  

Таким образом, использование на предприятии методов финансового 

планирования, учитывающих специфику деятельности и позволяющих создать 

систему экономически обусловленных индикаторов, предоставит возможности 

воплощать выработанные стратегические цели в форму конкретных финансовых 

показателей, определять жизнеспособность финансовых проектов и оставаться 

экономически привлекательным хозяйствующим субъектом в долгосрочной 

перспективе. 
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В современном мире, в условиях развития рыночных взаимоотношений 

между контрагентами, большой удельный вес в структуре экономики приходится 

на долю коммерческих предприятий. В данной ситуации конкурентным 

преимуществом компании может стать обеспечение её руководством 

эффективной краткосрочной финансовой политики. 

Основными задачами данной политики являются:  

• обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной 

и финансовой деятельности,  

• определение путей эффективного вложения капитала, а также оценка 

степени рациональности его использования,  

• установление рациональных финансовых отношений с банками и 

контрагентами,  

• обеспечение оптимального уровня краткосрочных обязательств фирмы. 

Показателем эффективности проведения финансовой политики фирмы 

является её финансовое состояние, которое наиболее ярко отражается с помощью 

коэффициентов ликвидности и платежеспособности, рассчитанных на основании 

данных бухгалтерской финансовой отчетности. Данные показатели позволяют 

определить кредитоспособность фирмы и её возможность погасить свои текущие 

обязательства по мере наступления срока их оплаты. Необходимость проведения 

данных расчетов свидетельствует об актуальности затрагиваемой темы. 

«Под финансовым состоянием организации понимают её способность 

обеспечить процесс хозяйственной деятельности финансовыми ресурсами 

и возможность соблюдения нормальных финансовых взаимоотношений с 

mailto:prokhorova.cat@yandex.ru
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работниками организации и другими организациями, банками, бюджетом и так 

далее» [1, стр.53]. 

Основной целью анализа финансового состояния предприятия является 

«более подробная характеристика имущественного и финансового состояния 

фирмы, результатов её деятельности в истекшем отчетном периоде, а также 

возможностей развития на ближайшие (краткосрочные) и долгосрочные 

перспективы» [2, стр.156]. 

Одним из ключевых направлений детализированного финансового анализа 

является анализ ликвидности и платежеспособности фирмы. 

Однако, прежде чем, рассматривать особенности проведения данного 

анализа, необходимо выяснить, в чём сущность и особенности понятий 

ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Основной характеристикой финансового состояния компании является 

её платежеспособность – «возможность своевременно погашать свои платежные 

обязательства наличными денежными ресурсами» [3, стр. 367]. 

Анализ платежеспособности предприятия считается необходимым как для 

самой фирмы с целью оценки и прогнозирования эффективности финансовой 

деятельности, так и для внешних контрагентов, например, банков. 

«Оценка платежеспособности осуществляется внешними инвесторами на 

основе характеристики ликвидности текущих активов, которая определяется 

временем, необходимым для превращения их в денежные средства: чем меньше 

требуется времени, тем выше ликвидность» [3, стр.368]. Исходя из данного 

утверждения, мы видим, что в широком смысле слова ликвидность – 

«способность элементов основного или оборотного капитала компании быстро 

и легко реализовываться» [4, стр.375]. 

Если проводить параллель между сущностью терминов ликвидности и 

платежеспособности, то стоит отметить, что данные понятия очень близки, однако, 

первое более ёмкое. Платежеспособность предприятия зависит от уровня его 

ликвидности, который, в свою очередь, основывается непосредственно на 

показателях ликвидности баланса предприятия, определяемых качеством 
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управления активами. Следовательно, можно сделать вывод, что «уровень 

ликвидности компании влияет на уровень её платежеспособности, по которой 

компанию оценивают её контрагенты» [5, стр.206]. 

Управление ликвидностью предприятия является одним из важнейших 

разделов системы управления финансовой устойчивостью компании. «Управление 

ликвидностью предполагает планирование её уровня на конец предстоящего 

периода, последующее сравнение фактического значения ликвидности на конец 

отчетного периода с плановым значением и выяснение причин отклонения 

фактической ликвидности от плановой для принятия управленческих 

решений» [5, стр.206]. 

Основным источником информации для проведения финансового анализа, 

в частности расчета и анализа показателей ликвидности, является бухгалтерская 

финансовая отчетность предприятия за анализируемый период времени. Из всех 

форм отчетности основополагающей является бухгалтерский баланс. Он 

характеризует в денежной форме финансовое положение организации на 

определенную дату. 

Предварительным этапом для составления общей характеристики 

финансового состояния предприятия является оценка размещения, состава и 

использования средств (активов), а также состояния источников их форми-

рования (пассивов) по принадлежности: собственный или заемный капитал, 

и срокам погашения обязательств: долгосрочные и краткосрочные. 

Для этого отчетный бухгалтерский баланс преобразуют в такую форму, 

которая способна обеспечить проведение объективного анализа и аналитических 

расчетов. Данную форму принято называть сравнительным аналитическим или 

агрегированным балансом. 

В сравнительном аналитическом балансе агрегированные величины 

связаны с разделами и статьями бухгалтерского баланса отчетного периода.  

В разделе Актив выделяют следующие систематизированные группы: 

• иммобилизованные активы – основные и прочие внеоборотные средства; 

стоимость активов данного раздела равна итогу I раздела баланса – 

Внеоборотные активы; 
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• мобильные средства – оборотные активы предприятия; стоимость активов 

данного раздела аналитического баланса равна итогу II раздела баланса – 

Оборотные активы. 

В свою очередь, в аналитическом балансе группа мобильных средств 

подразделяется на: 

• материальные оборотные средства – статья Запасы (строка 1210) II раздела 

бухгалтерского баланса; 

• дебиторская задолженность и краткосрочные займы, предоставленные 

организациям на срок не более 12 месяцев из II раздела баланса; 

• денежные средства и ценные бумаги – включает сумму денег в кассе и 

на счетах предприятия, а также ценные бумаги и прочие краткосрочные 

финансовые вложения. 

В разделе Пассив также выделяются определенные систематизированные 

группы: 

• собственные средства – стоимость собственного капитала, которая равна 

итогу III раздела баланса в сумме с задолженностью участникам (учредителям) 

по выплате доходов, доходами будущих периодов, резервами предстоящих 

расходов V раздела баланса; 

• заемные средства – сумма заёмного капитала, равная сумме IV и 

V разделов баланса: Долгосрочные и Краткосрочные обязательства 

соответственно, за минусом сумм задолженности участникам по выплате 

доходов, доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов. 

Заёмный капитал включает в себя следующие разделы: 

• долгосрочные обязательства – величина долгосрочных кредитов и 

займов, предназначенных в большей степени для формирования внеоборотных 

активов предприятия; стоимость данного раздела равна итогу IV раздела пассива 

баланса; 

• краткосрочные займы и кредиты – предназначены, как правило, для 

формирования оборотных активов предприятия; стоимость данного раздела равна 

сумме займов и кредитов по строке Заемные средства V раздела пассива баланса; 
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• кредиторская задолженность, расчеты и прочие краткосрочные пассивы 

V раздела бухгалтерского баланса. 

После составления агрегированного баланса переходят к анализу ликвидности 

баланса предприятия.  

Одним из способов определения платежеспособности и ликвидности 

баланса является метод «чтения отчетности» и сопоставления абсолютных 

значений групп агрегированных показателей экономических ресурсов пред-

приятия, сгруппированных по степени ликвидности, и соответствующих групп 

обязательств предприятия, объединенных по срокам их погашения» [2, стр.167]. 

Активы предприятия группируются по уровню убывающей ликвидности. 

В результате образуются следующие группы: 

• А1 – Наиболее ликвидные активы – все статьи денежных средств 

предприятия и краткосрочные финансовые вложения  

• А2 – Быстрореализуемые активы – краткосрочная дебиторская задолжен-

ность (менее 12 месяцев), товары отгруженные и прочие оборотные активы; 

• А3 – Медленно реализуемые активы – долгосрочная дебиторская 

задолженность (более 12 месяцев), запасы за вычетом товаров отгруженных; 

• А4 – Труднореализуемые активы – внеоборотные активы предприятия 

[3, стр.368]. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

• П1 – Наиболее срочные обязательства – кредиторская задолженность 

и прочие краткосрочные пассивы; 

• П2 – Краткосрочные пассивы – краткосрочные кредиты и займы, а также 

оценочные обязательства и доходы будущих периодов из V раздела 

бухгалтерского баланса; 

• П3 – Долгосрочные пассивы – долгосрочные обязательства, равные итогу 

IV раздела бухгалтерского баланса; 

• П4 – Постоянные пассивы – капитал и резервы (источники собственных 

средств финансирования). 
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Однако, данные группировки активов и обязательств предприятия 

не являются полностью статичными. Существует большое количество мнений 

различных ученых, которые относят те, или иные статьи бухгалтерского баланса 

в разные группы. Как правило, это касается каких-либо прочих активов и 

пассивов баланса, отнесение которых в какую-то определенную группу зависит 

от специфики отрасли, в которой функционирует предприятие. 

Оценка ликвидности баланса предприятия происходит путем соотнесения 

групп статей актива и пассива. Баланс считается ликвидным при следующем 

соотношении: А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4. 

Невыполнение какого-либо из неравенств свидетельствует о неликвидной 

структуре баланса предприятия [2, стр.169]. 

Другим способом определения ликвидности и платежеспособности баланса 

предприятия является метод коэффициентов: путем расчета показателей 

текущей, критической (быстрой, срочной) и абсолютной ликвидности, а также 

группы показателей финансовой устойчивости: коэффициента финансовой 

независимости, обеспеченности собственными оборотными средствами, 

коэффициентов маневренности и финансовой напряженности [2, стр.167]. 

При оценке ликвидности баланса компании важно помнить, что абсолютно 

ликвидные предприятия встречаются крайне редко, особенно в российской 

практике. 

Кроме того, важно учитывать, что разделение активов по степени 

ликвидности и обязательств по срочности их погашения достаточно условно. 

Степень ликвидности активов зависит не только от определенных условий и 

сферы деятельности организации, но и от мнения анализирующего лица, так как 

границы между выделяемыми группами активов и пассивов являются 

размытыми. 

Формирование абсолютно ликвидной структуры бухгалтерского баланса 

компании является индивидуальным для каждого конкретного предприятия. 

Организация должна регулировать наличие ликвидных средств в пределах 
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оптимальной потребности в них, которая для каждой компании зависит от таких 

факторов, как: 

• размер предприятия и объем его деятельности – масштабный объем 

производства и реализации предполагает, как правило, большие объемы запасов 

товарно-материальных ценностей; 

• отрасль промышленности и производства – уровень и величина спроса 

на продукцию и скорость поступлений от ее реализации; 

• длительность производственного цикла, определяющая величину 

незавершенного производства; 

• наличие и особенности сезонных колебаний в отрасли функционирования 

предприятия [6]. 

Для оптимизации уровня ликвидности структуры бухгалтерского баланса 

в последующие за анализируемым периоды компании необходимо тщательно 

планировать свою финансово-хозяйственную деятельность. В рамках данной 

процедуры решается ряд задач: 

• на основе причинно-следственной взаимосвязи разных показателей 

производственной и финансовой деятельности дается оценка выполнения плана 

по поступлению финансовых ресурсов и их использованию с точки зрения 

улучшения платежеспособности компании; 

• прогнозирование возможных финансовых результатов и рентабельности 

компании, исходя из условий осуществления хозяйственной деятельности и 

наличия собственных и заемных ресурсов; 

• разработка конкретных мероприятий по оптимизации использования 

ресурсов компании [7]. 

На деятельность любой компании в условиях рыночной экономики 

оказывают влияние большое количество различных факторов как внутренних, 

так и внешних. В зависимости от этого выделяют несколько основных общих 

мер по улучшению ликвидности и платежеспособности предприятия: 

• снижение затрат – необходимо для повышения рентабельности продаж 

и дальнейшего увеличения притока денежных средств, для этого необходимо 
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проводить мотивацию персонала на снижение затрат и сокращение издержек, 

не связанных с основной деятельностью компании; 

• стимулирование продаж – заключается в развитии отношений с 

существующими клиентами и привлечение новых, предложении рынку новой 

продукции и пересмотре существующей системы скидок и льгот для покупателей; 

• оптимизация денежных потоков – для этого необходимо осуществление 

ежедневного контроля за балансом наличных денежных средств, создание 

реестра текущих платежей и расставить приоритеты, приостановить или закрыть 

долгосрочные инвестиционные проекты; 

• оптимизация работы с дебиторами и реформирование политики 

коммерческого кредитования – за счет установки четких и жестких сроков 

погашения дебиторской задолженности; 

• реструктуризация кредиторской задолженности – подразумевает 

получение различных уступок со стороны кредиторов, например, такие, как 

сокращение суммы задолженности или уменьшение процентной ставки по 

кредиту [8]. 

Изучив теоретические особенности понятий ликвидности и платеже-

способности, мы понимаем, что понятие общей ликвидности предприятия 

является более широким, чем ликвидность бухгалтерского баланса, можно 

сказать, что второе является составной частью первого.  

Также удалось выяснить, что уровень платежеспособности, являющийся 

характеристикой компании для контрагентов, напрямую зависит от ликвидности 

баланса предприятия и компании в целом. 

Для оценки финансового состояния хозяйственной деятельности компании 

составляют агрегированный баланс и рассчитывают показатели финансовой 

устойчивости. 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса может проводиться двумя 

способами: метод коэффициентов, который предполагает расчет коэффициентов 

текущей, быстрой и абсолютной ликвидности, и метод «чтения отчетности» - 
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сопоставление значений групп активов и пассивов, выделенных по степени 

ликвидности и срочности погашения обязательств соответственно. 

Каждая компания самостоятельно принимает решение об использовании 

конкретных методов и принципов оценки финансового состояния предприятия, 

а также в зависимости от различных внутренних и внешних факторов принимает 

решение о проведении тех или иных реабилитационных мероприятий для 

улучшения состояния своей финансово-хозяйственной деятельности. 
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На современном этапе, когда высока экономическая нестабильность и низка 

покупательная способность населения, важнейшей задачей для всех организаций 

торговли является выживание, сохранение предприятия, его фондов и средств. 

Для этого организации использую большое количество прогнозов 

и анализов. К их числу относятся АВС- анализ и XYZ-анализ ассортимента. 

Суть АВС-анализа состоит в распределении ассортимента любой 

организации, занимающейся торговлей, ранжируя его по степени важности для 

продаж. Другими словами, цель ABC-анализа состоит в выделении наиболее 

перспективных товаров (или группы товаров), которые приносят максимальный 

размер прибыли для организации [3]. 

В основе АВС-анализа лежит принцип Парето, при котором 20 % ассорти-

мента приносят 80 % дохода организации, а оставшиеся 80 % дают лишь 

пятую часть продаж [2]. 

Целью организации при проведении такого анализа является определение 

ключевых товаров, и управление данной 20 % группой, которое создаст контроль 

над 80 % денежными поступлениями. Управление продажами и денежными 

платежами напрямую влияют на финансовую устойчивость и платежеспособность 

компании. 
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При проведении анализа ассортимента все товары делятся на три группы [3]: 

1. Группа «А» – максимально ценные товары, занимают 20% ассортимента 

продукции, и приносят 80% прибыли от продаж; 

2. Группа «В» – малоценные товары, занимают 30% ассортимента 

продукции, и обеспечивают 15% продаж; 

3. Группа «С» – не востребованные товары, занимают 50% ассортимента, 

и обеспечивают 5% прибылей от продаж. 

В стандартном варианте АВС- анализа ассортимента принято использовать 

один какой-либо ключевой показатель (например, объем продаж). 

Этапы проведения ABC-анализа ассортимента товаров организации [2]: 

1. Определение номенклатуры товаров организации. 

2. Расчет нормы прибыли по каждой товарной группе. 

3. Определение эффективности каждой группы. 

4. Ранжирование товаров и их классификация по ценности для организации. 

Чаще всего АВС-анализ проводят совместно с XYZ-анализом. 

XYZ-анализ схож по своему смыслу с АВС-анализом. Данный метод 

классифицирует весь ассортимент организации по трем группам на основе 

их изменчивости (устойчивости) с использованием коэффициента вариации. 

Весь ассортимент товаров делится на следующие группы [4]: 

1. Группа Х – товары с коэффициентом вариации менее 10%. 

2. Группа Y - товары с коэффициентом вариации от 10% до 25%. 

3. Группа Z - товары с коэффициентом вариации более 25%. 

Для проведения анализа необходимо осуществить следующий 

последовательный алгоритм [2]: 

1. Рассчитать коэффициент вариации объема продаж (уровня спроса) по 

каждой товарной группе. Коэффициент вариации рассчитывается по следующей 

формуле: 

𝑉 =  
𝜎

𝑥∗
=  

√
∑ (𝑥𝑖−𝑥∗)2𝑛

𝑖=1
𝑛

𝑥∗
∗ 100% (1) 

 

где: σ – стандартное отклонение объема продаж; 
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xi – объем продаж в i-й период; 

n – количество рассматриваемых периодов; 

х* – среднеарифметическое значение продаж товаров. 

Величина стандартного отклонения показывает, насколько объем продаж 

каждого товара в определенный момент времени может отличаться от среднего 

объема продаж данного товара за весь период. Чем меньше стандартное 

отклонение, тем ближе к среднему находятся значения. 

Смысл коэффициента вариации в данном случае заключается в оценке 

процентного отклонения объема продаж (спроса) товара от его среднего 

значения. Коэффициент вариации позволяет сравнить между собой стабильность 

продаж нескольких товаров, имеющих разный объем продаж. При этом, чем 

больше коэффициент вариации, тем менее устойчив объем продаж (спрос) 

данного вида товара.  

2. Производится сортировка ассортимента продукции по значению 

коэффициента вариации и классификация товаров по трем группам – XYZ 

на основе значений коэффициента вариации.  

После проведения ABC-анализа и XYZ-анализа их результаты совмещаются 

и делается общий вывод. Использование совмещенного АВС-и XYZ-анализа 

позволяет повысить эффективность системы управления товарным 

ассортиментом, увеличить долю товаров, приносящих наибольшую прибыль, 

выявить слабые позиции товаров в ассортименте организации, а также перерас-

пределить усилия персонала в зависимости от полученных результатов анализа. 

Основой для данной статьи послужило практическое применение 

совмещенного метода выше перечисленных анализов к товарному ассортименту 

общества с ограниченной ответственностью ООО «Орион-Косметикс». 

ООО «Орион-Косметикс» - крупный дистрибьютор косметики в России, 

основным видом экономической деятельности которого является оптовая 

торговля парфюмерными и косметическими товарами. Одним из условий 

эффективной деятельности данной организации и максимизации ее прибыли 

является оптимизация товарного ассортимента в разрезе торговых марок. 
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Для АВС-анализа используем данные объемов продаж каждой торговой 

марки за шесть месяцев (с июня по ноябрь) 2018 года. Все расчеты произведем с 

помощью программы MS Excel [1] 

Определим долю выручки от каждой торговой марки в общем объеме 

продаж: 

Доля𝑖 =  
Объем продаж𝑖

Объем продаж
 (2) 

Далее рассчитаем накопительную долю объема продаж каждой марки: 

Доля𝑖+1 накоп =  Доля𝑖+1 + Доля𝑖 (3) 

На основе рассчитанных накопительных долей объемов продаж каждой 

марки определим границы каждой группы АВС-анализа. 

Таблица 1. 

АВС-анализ торговых марок ООО «Орион-Косметикс» 

 за 6 месяцев 2018 года 

Торговая марка Объем продаж, руб. 
Доля объема 

продаж 

Доля 

накопительным 

итогом 

Группа в 

анализе 

  V 
V/СуммаV 

*100% 
Vi+1+Vi   

Vivienne S 48 019 741,50 42,1% 42,1% A 

LUXVISAGE 11 555 975,96 10,1% 52,3% A 

Eva Mosaic 11 184 165,88 9,8% 62,1% A 

Vilenta 8 346 162,57 7,3% 69,4% A 

Pupa 7 556 297,14 6,6% 76,0% A 

Кафе Красо 3 896 370,58 3,4% 79,5% A 

Ardell 3 151 539,57 2,8% 82,2% B 

TEANA 2 966 354,79 2,6% 84,8% B 

GLOBAL WHI 2 110 007,72 1,9% 86,7% B 

Cettua 1 676 785,12 1,5% 88,1% B 

Ninelle 1 518 013,97 1,3% 89,5% B 

ARTDECO 1 474 365,15 1,3% 90,8% B 

Nouba 1 386 631,82 1,2% 92,0% B 

ЭКОЛАБ 1 372 856,47 1,2% 93,2% B 

Bourjois 1 235 374,87 1,1% 94,3% B 

BEYU 1 152 203,54 1,0% 95,3% C 
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Окончание таблицы 1. 

AQA baby 1 095 713,76 1,0% 96,2% C 

Max Factor 1 052 852,47 0,9% 97,2% C 

Аванта 999 419,86 0,9% 98,0% C 

Laction 699 679,37 0,6% 98,7% C 

АТАВА 480 637,05 0,4% 99,1% C 

SECRET STY 398 887,48 0,3% 99,4% C 

MASAKI MA 329 537,81 0,3% 99,7% C 

VITAMIN 314 174,77 0,3% 100,0% C 

Итого 113 973 749,22    

 

На основе результатов анализа видим, что 80% оборота за 6 месяцев 

2018 года ООО «Орион-Косметикс» получило от следующих торговых марок: 

Vivienne Sabo, Eva Mosaic, LUXVISAGE, Vilenta, Pupa и Кафе Красоты. Данная 

группа торговых марок принесло ООО «Орион-Косметикс» 90 558 714 руб. за 

июнь-ноябрь 2018 года. 

15% от объема продаж (16 89199 руб.) давали такие марки, как Ardell, 

TEANA, Ninelle, GLOBAL WHITE, Cettua, ЭКОЛАБ, Bourjois, Nouba, 

ARTDECO. 

5% от объема продаж (6 523 106 руб.) произвели марки BEYU, Max Factor, 

Аванта, Laction, AQA baby, SECRET STYLE, MASAKI MASUSHIMA, АТАВА, 

VITAMIN. 

Далее проведем XYZ-анализ торговых марок ООО «Орион-Косметикс» за 

шесть месяцев (с июня по ноябрь) 2018 года. Все расчеты произведем в 

программе MS Excel [1]. 

Для этого рассмотрим объемы продаж этих торговых марок в разрезе 

каждого месяца. Рассчитаем изменчивость объема продаж по каждой марке: 

Коэффициент вариации =
Стандартное отклонение 𝑉𝑗

Среднее значение 𝑉𝑗
,  

где: 𝑉𝑗 – объем продаж торговой марки каждого месяца (4) 
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На основе рассчитанного коэффициента вариации объемов продаж каждой 

марки определим границы групп XYZ-анализа. 

Таблица 2. 

XYZ-анализ торговых марок ООО «Орион-Косметикс»  

за 6 месяцев 2018 года 

Торговая 

марка 

Объем продаж, тыс. руб. 
К. вариации Группа 

06.18 07.18 08.18 09.18 10.18 11.18 

Ardell 393, 2 558,1 419,3 540 673,4 567,3 18,0% Y 

Bourjois 185, 6 207,3 151,7 188 241,9 260,7 17,7% Y 

Eva Mosaic 1 548  1 486 1 875 1 908 2 214 2 153 14,7% Y 

LUXVISAGE 1 703  1 620 2 390 2 166 1 850 1 826 13,9% Y 

Max Factor 190, 5 150,2 157,9 168,9 189,2 196,1 10,0% Y 

Pupa 1 291 1 079 972,3 1 534 1 199 1 481 16,0% Y 

VITAMIN 41, 3 49,9 52,9 58,2 57,8 54 10,9% Y 

GLOBAL W 506,2 381,3 350,8 340,2 243,5 288 23,4% Y 

Ninelle 231,3 231,8 217,4 299,3 261,9 276,3 11,4% Y 

SECRET STY 52,4 58,6 53,7 59,4 82,5 92,3 22,9% Y 

ЭКОЛАБ 225,5 249,4 166,4 201,1 277,7 252,8 16,0% Y 

Vivienne S 6 347 6 367 6 663 6 752 11 049 10 840 26,1% Z 

ARTDECO 76,4 126,2 125,7 797,2 178 170,8 101,3% Z 

BEYU 171,6 219,5 163,2 109,9 268,1 220 26,3% Z 

Cettua 253,7 367,3 267,7 118,2 154,4 515,4 47,5% Z 

Laction 130,2 167,2 136,7 110,6 94,4 60,5 28,9% Z 

MASAKI MA 23,2 50,9 23,3 28,5 157,2 46,4 85,5% Z 

Nouba 133,8 99,8 122,3 464,9 297 268,8 55,6% Z 

TEANA 186,8 235,3 723,7 319,9 1 188 312,5 72,0% Z 

Vilenta 1 368 1 021 1 272 882,9 1 733 2 068 29,1% Z 

Аванта 376,7 158,5 88,5 111,2 179,3 85,1 60,1% Z 

АТАВА 31,9 162,2 47,9 67,2 83,7 91,4 51,6% Z 

Кафе Красо 225 268 305,9 276,4 407 2 414 121,8% Z 

 

В результате мы получили следующую классификацию товаров. В период с 

июня по ноябрь 2018 года ни одна торговая марка ООО «Орион-Косметикс» не 

вошла в группу Х. То есть ни одна из рассматриваемых торговых марок не имела 

в этот период устойчивого спроса. В группу Y вошло 12 торговых марок. 
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Наиболее продаваемые из них: Max Factor, VITAMIN, Ninelle, Eva Mosaic 

и LUXVISAGE (коэффициент вариации этих торговых марок расположен 

в диапазоне от 10 % до 14,7 %). Торговые марки данной группы имеют спрос 

средней устойчивости. Особое внимание организации следует уделить 

последней группе Z. Спрос на торговые марки этой группы не регулярен и не 

значителен. В группу Z вошло 9 торговых марок. Наименее востребованными 

являются следующие торговые марки: Кафе Красоты, ARTDECO, MASAKI 

MASUSHIMA, TEANA, Аванта и Nouba (коэффициент вариации составил 

от 55,6% до 121,8%). Запасы этих марок могут быть сокращены либо распроданы 

полностью. 

Объединим результаты АВС-анализа и XYZ-анализа. 

Таблица 3. 

Результаты АВС- и XYZ- анализов ассортимента ООО «Орион-Косметикс» 

за 6 месяцев 2018 года 

  X Y Z 

А - LUXVISAGE, Eva Mosaic, Pupa Vivienne S, Vilenta, Кафе Красоты  

В - 
Ardell , GLOBAL WHITE, Ninelle, Эколаб, 

Bourjois 
TEANA, Cettua, ARTDECO, NOUBA 

С - Max Factor , Secret Style, Vitamin BEYU, Аванта, laction, АТАВА, Masaki Ma 

 

Видим, что с июня по ноябрь 2018 года ни одна торговая марка 

ООО «Орион-Косметикс» не имела одновременно высокого объема продаж 

(товарооборота) и стабильного спроса. 

При этом торговые марки группы А и В (15 марок) обеспечивают основной 

объем продаж организации. 

К группам АY и BY (8 марок) относятся торговые марки с высоким объемом 

продаж, но не стабильным спросом. Для таких марок всегда необходимо 

создавать резерв запасов. 

К группам AZ и BZ (7 марок) относятся торговые марки имеющие высокий 

объем продаж и крайне не стабильный спрос. Спрогнозировать объем продаж 

этих марок практически не возможно. Для эффективного управления сбытом 
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необходимо принять такие меры, как: пересмотр графика доставок заказов 

по данным торговым маркам, установление нижней границы заказа и другое. 

Торговые марки группы C (8 марок) приносят наименьшую долю в объеме 

продаж. При этом за рассматриваемый период не было выявлено ни одной марки 

с постоянным спросом. В таком случае для организации выгоднее вывести часть 

этих торговых марок из ассортимента. Оставшуюся часть торговых марок 

необходимо регулярно контролировать, выявлять неликвидные, труднореали-

зуемые группы товаров. 

Итак, совместное применение ABC-анализа и XYZ-анализа позволяет 

оптимизировать ассортимент организации таким образом, чтобы выручка 

от продаж была максимальной, а возможные потери минимальными. 
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АННОТАЦИЯ 

Одной из главных задач современного развивающегося государства является 

необходимость повсеместного внедрение инноваций во все экономические 

сферы. В данной статье представлен обзор на отечественный и зарубежный опыт 

оценивания инновационной активности. 

 

Ключевые слова: инновационная активность, анализ инноваций, 

инновационный путь развития. 

 

Для выведения механизмов, которые оказывают наиболее положительный 

эффект на стимулирования инноваций изучим термин «инновационная 

активность». Анализ данного термина говорит о том, что значение его в 

экономической литературе неоднозначно. Большое количество экономистов 

приравнивают инновационную активность к инновационной деятельности, тогда 

как они, в сущности, имеют разное значение, так как деятельность – выполнение 

каких-либо задач, совокупность действий, тогда как активность представляет собой 

процент участия, уровень занятости в какой-либо деятельности.  

Часть исследователей рассматривают инновационную активность, 

как интенсивность выполнения экономическими субъектами деятельности 

по созданию и привлечению новых технологий или усовершенствованных 

продуктов в хозяйственный оборот. Другая же их часть рассматривают 

инновационную активность, как общую характеристику деятельности, 

включающую степень эффективности выполняемых действий и их 

своевременность. Подавляющее же большинство исследователей рассматривают 

инновационную активность, как общую характеристику инновационной 
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деятельности субъекта, которая заключается в способности к активному 

вовлечению инновационного, интеллектуального, ресурсного и иного потенциала. 

Многие учёные предлагают внести в существующую совокупность ряд 

показателей инновационной активности, например отраслевого характера. 

Попытки классифицировать и создать единый порядок показателей 

инновационной активности предпринимали многие учёные, но на данный 

момент единого систематизированного представления подобной совокупности 

показателей не существует. Отсутствие систематизированной совокупности 

показателей приводит к тому, что стратегия государственного инновационного 

развития работает неэффективно.  

Единая система показателей инновационной активности позволит разработать 

эффективные механизмы управления инновационной деятельностью, сформи-

ровать новые взаимосвязи между институтами, эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы государства в целом или его регионов в частности. Изучение 

показателей, которые производят наиболее сильное влияние на инновационную 

активность, сможет дополнить их общесистемную классификацию, обладающую 

свойством универсальности и применимости для любых регионов, вне зависимости 

от их специализации, размера, территориального расположения и т. п. Построение 

такой системы чрезвычайно актуально для российских регионов, проблема 

конкурентоспособности которых (как внешней, так и внутренней) становится 

все более актуальной в условиях возрастающей нестабильности, угроз и вызовов 

внешней среды. Уровень развития выделенных показателей определяет 

перспективы повышения инновационной активности в региональной экономике. 

Для того чтоб суметь правильно оценить инновационную активность 

в каком либо вычисленном адаптированном показателе необходимо обратиться 

к различным источникам, предлагающим различные системы показателей. 

Среди отечественных исследований можно выделить несколько авторов, 

активно занимающихся анализом инновационной активности, таких как 

Киселев В.Н. (заведующий отделом исследований международной научной 

и инновационной политики Центра исследований и статистики науки 
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Министерства образования и науки Российской Федерации), Волкова Н.Н. 

(кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института 

экономики РАН) и Романюк Э.И. (научный сотрудник Центра инновационной 

экономики и промышленной политики Института экономики РАН), 

Бахтизин А.Р. (доктор экономических наук Центрального экономико-

математического института РАН лаборатории компьютерного моделирования 

социально-экономических процессов), Гусев А.Б. (кандидат экономических 

наук, заведующий сектором мониторинга и анализа развития национальной 

инновационной системы Российского научно-исследовательского института 

экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)) и другие. 

Также следует отметить следующие разработки и методики. Методику, 

разработанную в ИЭ ОПП СО РАН, «Инновационные стратегии регионов: 

критерии и показатели для оказания федеральной поддержки». В Методике 

предложена система индикаторов для регионов – создателей инноваций и для 

регионов, коммерциализирующих чужие инновации, а также для региональных 

властей. Методику Института финансово-экономических исследований 

Финансового университета. Программу создания и поддержки региональных 

инновационных систем субъектов РФ, разрабатываемую в Институте 

региональных инновационных систем. «Барометр «Иннопром». Подробно 

разработанная методика оценки инновационной активности и порядок 

отслеживания инновационных процессов в Уральском федеральном округе. 

Исследование Независимого института социальной политики (НИСП) 

«Социальный атлас российских регионов», рассчитывающий индекс 

инновативности в разрезе российских регионов. Проект Центра стратегических 

разработок «Северо-Запад»: «Анализ перспектив технологического развития 

регионов России в рамках проведения научно-технологического форсайта РФ». 

Российский региональный инновационный индекс от Национального 

исследовательского университет «Высшая школа экономики» и Института 

статистических исследований и экономики знаний. 
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Среди зарубежных исследований следует выделить следующие. 

Определение индексов инновационного потенциала Конференцией ООН 

по торговле и развитию (ЮНКТАД). Индекс ЮНКТАД включает в себя индекс 

технологической активности (персонал, занятый в сфере НИОКР, выданные 

в США патенты, научные публикации) и индекс человеческого капитала 

(грамотность, численность учащихся средних и высших учебных заведений). 

The European Innovation Scoreboard (Европейское инновационное 

обследование). Европейское табло инноваций (EIS) и Innobarometer. EIS 

опирается на ежегодную регулярную статистику стран – членов Евросоюза, 

а Innobarometer дополняет результаты EIS, анализируя конкретные аспекты 

инноваций путем опроса 3500 случайно выбранных компаний в ЕС. 

The Global Innovation Index (Международный инновационный индекс). 

Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index) — это глобальное 

исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю уровня 

развития инноваций. Рассчитан по методике Международной бизнес-школы 

INSEAD, Франция. Исследование проводится с 2007 года в рамках совместного 

проекта Международной бизнес-школы INSEAD, Корнельского университета 

(Cornell University) и Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(World Intellectual Property Organization, WIPO) и на данный момент 

представляет наиболее полный комплекс показателей инновационного развития 

по различным странам мира. 

The Global Competitiveness Index (Международный индекс конкуренто-

способности). Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global 

Competitiveness Index) — это глобальное исследование и сопровождающий его 

рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности. 

Рассчитан по методике Всемирного экономического форума (World Economic 

Forum), основанной на комбинации общедоступных статистических данных 

и результатов глобального опроса руководителей компаний — обширного 

ежегодного исследования, которое проводится Всемирным экономическим 

форумом совместно с сетью партнёрских организаций — ведущих 
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исследовательских институтов и организаций в странах, анализируемых в 

отчёте. Исследование проводится с 2004 года и на данный момент представляет 

наиболее полный комплекс показателей конкурентоспособности по различным 

странам мира. 

The International Innovation Index (Международный индекс инновативности). 

Глобальный инновационный индекс (ГИИ) представляет собой оценку 

деятельности в области инноваций в 130 странах и государствах мира, 

основанную на более чем 80 показателях. В докладе ГИИ, публикуемом ВОИС 

совместно с Корнельским университетом и INSEAD, представлена ежегодная 

рейтинговая оценка инновационного потенциала и показателей деятельности 

в области инноваций разных государств мира. 
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Управление проектом - это приложение знаний, навыков, инструментов 

и методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых 

к проекту [3]. 

Система организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации с 2014 года начала организовываться и основываться на самых 

успешных отечественных и мировых практиках проектного управления. В 

ближайшем будущем государственные программы предстоит перевести 

на принципы проектного управления, в полной мере настроить в общую систему 

проектного управления региональные органы власти, эффективно связать 

стратегическое, проектное и бюджетное планирование. 

Системное внедрение проектного управления в органах государственной 

власти в Российской Федерации официально запущено 30 июня 2016 года 

Указом № 306 Президента Российской Федерации, которым был создан Совет по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам [2]. Совет – специальный 

совещательный орган для разработки подходов к способам и формам решения 

важнейших задач по основным направлениям стратегического развития страны. 

Президиум Совета возглавляет Председатель Правительства Российской 

Федерации. 

В структуре Аппарата Правительства Российской Федерации сформирован 

Департамент проектной деятельности Правительства Российской Федерации, 
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Департамент выполняет функции Федерального проектного офиса, организует 

проектную работу, формирует портфели приоритетных программ и проектов, 

проводит оценку, ведет мониторинг внедрения проектного управления. 

Идея проектного подхода на государственном уровне была взята из бизнес-

опыта, и сейчас показывает свою жизнеспособность на деле. Благодаря этой 

методологии в бизнесе часто удавалось резко сократить сроки от принятия 

решений до их реализации, проекты имели больший процент успешности 

проектов, более пунктуально и точно соблюдались все этапы проектов, более 

эффективно проходило управление и мониторинг.  

Ознакомление с введением проектного управления в деятельность 

Правительства РФ вызвало положительную реакцию, по моему мнению, 

структурно и документально на уровне государства подготовлено и сформули-

ровано все профессионально и грамотно и, действительно, должно привести к 

более эффективным действиям. Выводы делать еще рано, необходима статистика 

по завершенным проектам, по динамике проектов, а так как процесс 

формирования данной системы в самом разгаре, то можно сделать только 

первоначальные выводы и оценки. Они на данном этапе положительные. 

В работе вопрос управления проектами в регионах будет разобран на примере 

грандиозного в России на данный момент проекта интеграции Крыма с Россией, 

который на самом деле включает в себя огромное количество социально-

экономических проектов, способствующих достижению цели. Достаточно 

показательно и эффективно проходит внедрение проектного управления в 

республике Крым. 

Республика Крым - это новый субъект российской федерации которая для 

своего активного развития, как никакой другой регион, нуждается в реализации 

стратегии. Разработанная стратегия должна ускорить рост валового продукта 

в Крыму, увеличить приток инвестиций, развить и улучшить инфраструктуру, 

решить финансовую проблемы. В результате этого особенно важно 

государственное регулирование всех сфер деятельности регионов России, 

частности территории Крым. 
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Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 

2030 года» является основополагающим документом стратегического планиро-

вания, определяющим вектор развития, стратегические приоритеты, цели, задачи, 

механизмы и требуемый объем финансирования. 

«Стратегия социально-экономического развития Республики Крым 

до 2030 года» позволит осуществить создание различных внутри-региональных 

межмуниципальных ассоциаций и объединений, направленных на усиление 

региональной внутриэкономической, социальной, национальной, межконфес-

сиональной интеграции гражданского сообщества Республики Крым на основе 

выявленных в процессе разработки данного документа объективно существующих, 

микроэкономических регионов. 

Стратегия содержит три сценария социально-экономического развития 

Республики на период до 2030 г.: консервативный, модернизационный и 

инновационный. Консервативный, еще его называют стрессовый или 

санкционный, сценарий подразумевает развитие Республики Крым по некоторой 

инерции, в условиях сохранения западных санкций и высоких дотаций региона. 

Социальное развитие РК по этому сценарию приведет к частичной модернизации 

социальной сферы, усилению дифференциации по доходам населения, 

сокращению отрыва от уровня среднедушевых доходов и заработной платы 

по ЮФО. Модернизационный, иначе говоря – догоняющий сценарий 

предусматривает постепенное приближение к среднему уровню социально-

экономического развития по Южному Федеральному округу, в том числе 

сокращение разницы по доходам населения в результате кардинальных действий 

и модернизации социальной сферы. 

Сценарий данного инновационного проекта подразумевает высокие темпы 

роста экономико-социального развития, планка пока взята на достижение 

среднего уровня доходов населения по Южному Федеральному округу. 

В современных условиях важно внедрить и настроить автоматизированную 

системы управления проектами и особенно актуально сделать это в Крыму. 

Действительно, опираясь на мировой опыт управления проектами, следуя 
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распоряжению Высшего руководства страны, Министерство экономического 

развития Республики Крым приступило к созданию и внедрению системы 

управления проектной деятельностью в ноябре 2016 года. 

На сегодняшний день программа динамично развивается. Создание 

внедрение системы управления проектной деятельностью в Крыму можно уже 

назвать успешной, так как уже достигнуты значительные результаты по 

созданию и внедрению системы. В частности утверждена разработанная базовая 

методология, на данный момент существуют проектные офисы, сформирована 

информационная система на базе ПМ Форсайт, прошло обучение сотрудников 

органов исполнительной власти. В республике Крым активно реализуется план 

внедрения систем управления проектной деятельности благодаря чему 

происходит тиражирование системы на муниципальный уровень. 

Внедрение системы управления проектной деятельностью в Республике 

Крым помогает оперативно запускать все процессы проектов, контролировать 

их, анализировать, вносить корректировки и успешно завершать проекты, имея 

при этом в базе всю историю, аналитику и отчетную документацию проекта. 

На сегодняшний день в систему управления проектной деятельностью 

в Республике Крым внесены следующие основные проекты: 

• система поставленных стратегических задач и целей, определённых 

Стратегией социально-экономического развития РК до 2030 года, 

• госпрограммы и подпрограммы, которых насчитывается 120; 

• портфели инвестиционных проектов, которых более 100; 

• знаменитый и масштабный проект автомобильной дороги «Керчь – 

Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (Граница 

Бахчисарайского района) – строительство и реконструкция. 

• Государственная программа «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», которая сейчас уже продлена 

до 2022 года. 

Обученные сотрудники и сертифицированные руководители претворят в 

жизнь цели и задачи, имея современные инструменты управления проектами. 
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Основными целями Программы, к достижению которых стремится страна: 

• интегрирование экономики республики Крым в экономическое 

пространство России; 

• обеспечение транспортной доступности; 

• решение вопросов по снятию инфраструктурных ограничений в целях 

обеспечения устойчивого и благоприятного социально-экономического развития. 
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Вопрос сохранения и накопления денежных средств всегда являлся 

актуальным для людей, имеющих какие-либо финансовые сбережения.  

Традиционным способом преумножения своего капитала является открытие 

депозитного счета в любом из банков под определенную процентную ставку. 

Вследствие того, что данные финансовые институты предлагают сравнительно 

невысокий уровень дохода, граждане ищут наиболее выгодные пути 

инвестирования своих накоплений.  

В середине 90-х годов XX века в нашей стране появился новый финансовый 

инструмент - паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Главным преимуществом 

ПИФа является возможность получить более значительный доход путем 

приобретения пая в общей долевой собственности, управляемой командой 

профессионалов. 

Оценка эффективности работы того или иного ПИФа и сравнение 

их деятельности являются важными аспектами для потенциальных инвесторов.  

Целью работы является рассмотрение роли и места ПИФов как института 

коллективных инвестиций в экономике современной России. Поставленная 

цель определила необходимость решения ряда задач: 

1. Исследование теоретических особенностей понятия «паевой 

инвестиционный фонд (ПИФ)»;  

2. Рассмотрение ТОП-10 управляющих компаний и их наиболее крупных 

ПИФов;  
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3. Проведение анализа и оценки эффективности деятельности ПИФа;  

4. Составление рейтинга наиболее инвестиционно-привлекательных ПИФов. 

Объектом исследования выступают 10 наиболее крупных паевых 

инвестиционных фондов РФ по стоимости чистых активов (СЧА). 

Предметом исследования работы – эффективность деятельности ПИФов. 

Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ 

«Об инвестиционных фондах», ПИФ - обособленный имущественный комплекс, 

состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей 

компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием 

объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного 

управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля 

в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой 

управляющей компанией [1]. 

Количество ПИФов в Российской Федерации изменяется каждый день. 

В настоящее время функционирует около 300 ПИФов, которые принадлежат 

управляющим компаниям. 

Рассмотрим наиболее инвестиционно-привлекательные из них (Таблица 1): 

Таблица 1. 

ТОП-10 компаний по СЧА ПИФ на 30.11.2018 г. [4] 

№ Группа компаний / УК 
СЧА фондов 

УК, млн.руб. 

Доля 

рынка, % 

Количество 

фондов 

1 
Компания бизнеса Сбербанк Управление 

Активами 
65070,60 30,44 22 

2 Альфа-Капитал 49713,03 15,10 15 

3 
Компаний бизнеса ВТБ Капитал Управления 

Инвестициями 
39788,41 12,16 19 

4 Райффайзен Капитал 36738,19 11,65 17 

5 Газпром – Управление активами 28412,71 9,01 9 

6 УРАЛСИБ 13245,14 4,20 10 

7 РСХБ Управление Активами 11430,84 3,62 7 

8 Система Капитал 10670,53 3,38 6 

9 Атон-менеджмент 8892,22 2,82 8 

10 ТРАНСФИНГРУП 4775,48 1,51 3 
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В ходе исследования были проанализированы 10 различных ПИФов 

от ТОП-10 управляющих компаний РФ. В качестве исходных данных 

использовался такой показатель, как стоимость пая в период с декабря 

2015 по ноябрь 2018 года включительно.  

При анализе рассмотрены следующие ПИФы открытого типа: «Райффайзен 

- Облигации», «Газпромбанк – Облигации плюс», «ВТБ - Фонд Казначейский», 

«Сбербанк – Фонд перспективных облигаций», «Альфа-Капитал облигации 

плюс», «Система Капитал-Резервный», «РСХБ - Фонд облигаций», «Уралсиб -

Акции роста», «Атон-Петр Столыпин», «ТФГ-Рублевые облигации». 

Перейдем к практической части научного исследования. Расчеты 

произведены на примере ПИФа «Уралсиб – Акции роста». 

Для расчета эффективности ПИФа используются следующие показатели: 

1. Доходность вложений в паи ПИФа за период времени.  

 

𝑟𝑖 =
𝑃1−𝑃0

𝑃0
∗ 100% (1) 

 

ri – доходность; 

P1 – расчетная стоимость инвестиционного пая ПИФа на конец 

рассматриваемого периода; 

P0 – расчетная стоимость инвестиционного пая ПИФа на начало 

рассматриваемого периода. 

Взяв за основу ежемесячные значения пая, рассчитаем его фактические 

ежемесячные доходности: 

𝑟декабрь 2015 г. =
16828,82 − 16000,55

16000,55
∗ 100% = 5,18% 

… 

𝑟ноябрь 2018 г. =
26307,26 − 26090,85

26090,85
∗ 100% = 0,83% 

2. Средняя арифметическая доходность вложений в паи ПИФа (𝑟 ̅). 

𝑟 ̅ =
∑ 𝑟𝑖

𝑛
𝑡=1

𝑛
 (2) 
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Так как для анализа были взяты данные за 3 года, соответственно n=36. 

�̅�мес =
5,18% + (−0,18%)+. . . +(−6,71%) + 0,83%

36
= 1,44% 

Таким образом, с 1 рубля вложенных средств инвестор получит в среднем 

в месяц 1,44 копеек прибыли. 

В годовом эквиваленте ожидается следующая доходность, т. е. за год 

ожидаемая прибыль будет равна 17,29 коп. 

�̅�год = �̅�мес *12 =1,14%*12=17,29%  

2. Дисперсия (𝜎2) доходности пая открытого паевого инвестиционного 

фонда «Уралсиб – Акции роста» измеряет риск вложений в него. 

𝜎2 =
∑ (𝑟𝑖−�̅�мес)𝑛

𝑡=1

𝑛
 (3) 

𝜎2 =  
(5,18% − 1,44%)+. . . +(0,83% − 1,44%)

36
= 10,09% 

3. Стандартное отклонение (𝜎) измеряет меру рассеивания значений 

доходности вложений в ПИФ от среднего значения в паи. 

𝜎мес = √𝜎2 (4) 

𝜎мес = √10,09% = 3,18% 

Чтобы найти стандартное отклонение за год при известном значении 

стандартного отклонения за месяц, необходимо последний показатель умножить 

на квадратный корень из 12. 

𝜎год = 3,18% ∗ √12 = 11,00% 

4. Прирост. Результат, полученный в Формуле 5, показывает значение 

фактической доходности пая за 3 года. 

Прирост =  
Рк−Рн

Рн
∗ 100% (5) 

Рк – стоимость инвестиционного пая на конец рассматриваемого периода;  

Рн – стоимость инвестиционного пая на начало рассматриваемого периода; 



450 

Прирост =  
26307,26 − 16828,82

16828,82
∗ 100% = 56,32% 

5. Ковариация доходности паев ПИФа. Значение данного коэффициента для 

конкретного ПИФа говорит об изменении расчетной стоимости пая. 

Положительно – в одном направлении с относительными изменениями 

базисного индекса, отрицательно – разнонаправлено. 

𝑐𝑜𝑣 (𝑟, 𝑖𝑛𝑑) =  
∑ (𝑟𝑖−�̅�)∗(𝑅𝑖−�̅�)𝑛

𝑖=1

𝑛
 (6) 

Ri – показатель доходности вложений в базисный индекс за i-ый интервал 

времени; 

�̅� – показатель средней  доходности вложений в индекс за период времени 

(t) (был рассчитан на основе ежемесячных значений индекса МосБиржи) [3]. 

𝑐𝑜𝑣 (𝑟, 𝑖𝑛𝑑) =
(5,18%−1,44%)∗(−0,55%−0,89%)+...+(0,83%−1,44%)∗(1,69%−0,89%)

36
= 4,66 %2  

6. Коэффициент корреляции определяет зависимость между расчетной 

стоимостью паев ПИФа и базисного индекса. Изменяется в пределах от -1 до +1 

(«-1» – переменные имеют противоположное направление, «+1» – направления 

полностью совпадают, «0» – отсутствие зависимости). 

𝜌 =  
𝑐𝑜𝑣

𝜎𝑟∗𝜎𝑅
 (7) 

𝜎𝑟 – стандартное отклонение доходности ПИФа; 

𝜎𝑅 – стандартное отклонение базисного индекса МосБиржи (рассчитывается 

аналогично 𝜎𝑟. 

𝜌 =  
4,66 %2

11,00% ∗ 11,29%
= 0,038 

7. Коэффициент β. Расчет коэффициента β фондов производится в целях 

предоставления информации о рыночном риске фонда. Чем ближе β к нулю, тем 

меньше влияние рыночной составляющей на доходность фонда. 

 

𝛽 =  
𝑐𝑜𝑣

𝜎𝑅
2  (8) 

𝜎𝑅
2 – дисперсия базисного индекса МосБиржи. 
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𝛽 =  
4,66 %2

10,61%
= 0,44 

8. Коэффициент α характеризует эффективность стратегии активного 

управления портфеля паевого инвестиционного фонда. Если 𝛼 >1, то это признак 

высокой эффективности управления портфелем. 

𝛼 =  �̅�год - β * �̅�год (9) 

𝛼 =  17,29% - 0,44 * 10,70% = 12,59 

9. Коэффициент доходность/риск отражает степень полученного дохода на 

единицу риска. 

Коэффициент доходность/риск =  
�̅�

𝜎
 (10) 

Коэффициент доходность риск⁄ =  
17,29%

11,00%
= 1,57 

10. Коэффициент Шарпа. Высокое значение коэффициента показывает 

как сильно доходность превосходит риск. 

ΚШарпа =  
�̅�−𝑟𝑓

𝜎
 (11) 

𝑟𝑓 – показатель средней доходности облигаций федерального займа 

(ОФЗ) [2]. 

Данный показатель рассчитан как среднее арифметическое ежемесячных 

значений кривой бескупонной доходности государственных облигаций со 

сроком погашения 1 год (% годовых). 

ΚШарпа =  
17,29% − 8,197%

11,00%
= 0,83 

11. Коэффициент Сортино. Чем выше коэффициент, тем эффективнее 

деятельность портфеля ПИФа относительно сопутствующего риска. 

ΚСортино =  
�̅�−𝑟𝑓

𝜎(полудисп.)
 (12) 

Полудисперсия =  
∑ (𝑟𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1,𝑟𝑖<�̅�

𝑛
= 12,26% (13) 
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ΚСортино =  
17,29% − 8,197%

12,26%
= 0,74 

12. Коэффициент Трейнора. Чем больше данный показатель, тем 

результативнее функционирование портфеля ПИФа и тем он доходнее 

относительно рынка. 

ΚТрейнора =  
�̅�−𝑟𝑓

𝛽
 (14) 

ΚТрейнора =  
17,29% − 8,197%

0,44
= 20,70% 

Аналогично произведем расчет по остальным выбранным паевым 

инвестиционным фондам. Итоговый результат представлен в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Итоговые показатели оценки эффективности  

по 10-ти рассматриваемым ПИФам 
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�̅�мес. 0,61% 0,70% 0,89% 0,77% 0,82% 0,89% 0,78% 1,44% 1,27% 0,93% 

�̅�год. 7,27% 8,34% 10,65% 9,26% 9,83% 10,68% 9,40% 17,29% 15,23% 11,10% 

𝜎2 0,32% 0,37% 0,38% 0,59% 0,61% 0,20% 0,27% 10,09% 12,35% 0,36% 

 год. 1,95% 2,10% 2,13% 2,66% 2,72% 1,57% 1,80% 11,00% 12,17% 2,09% 

Прирост 22,83% 26,88% 36,21% 32,11% 32,61% 36,17% 30,32% 56,32% 59,00% 37,64% 

сov (r,ind) 0,21%2 0,11%2 -0,02%2 0,03%2 0,41%2 -0,19%2 0,32%2 4,66%2 10,35%2 0,05%2 

 0,0097 0,0046 - 0,0008 0,0009 0,0133 -0,0107 0,0156 0,0375 0,0754 0,0021 

 0,02 0,01 -0,002 0,003 0,04 -0,02 0,03 0,44 0,98 0,005 

 7,06 8,23 10,67 9,23 9,42 10,87 9,08 12,59 4,79 11,05 

Доходность/ 

риск 
3,72 3,98 5,00 3,48 3,62 6,81 5,22 1,57 1,25 5,32 

ΚШарпа -0,47 0,07 1,15 0,40 0,60 1,59 0,67 0,83 0,58 1,39 

ΚСортино -0,35 0,05 1,22 0,31 0,48 1,26 0,59 0,74 0,52 1,05 

ΚТрейнора -46,11 14,16 -1285,78 399,45 42,50 -140,00 40,18 20,70 7,21 625,81 
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Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1) Основное внимание при анализе вложений в ценные бумаги 

инвестиционных фондов уделяется доходности и рискам. Отметим три наиболее 

доходных ПИФа – «Уралсиб – Акции роста», годовой показатель доходности 

которого равен 17,29%, «Атон - Петр Столыпин» (15,23%), «ТФГ – рублевые 

облигации» (11,10%). 

2) Наиболее высокий прирост за 3 года продемонстрировал ПИФ – «Атон – 

Петр Столыпин». 

3) Наиболее тесную связь с индексом МосБиржи по значению корреляции 

имеет «Атон – Петр Столыпин». 

4) Стоит также отметить, чем выше показатель стоимости чистых активов, 

тем больше инвестиционная привлекательность фонда.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена вопросам регулирования двойного налогообложения, 

поскольку решение данной проблемы является ключом к развитию 

интеграционных процессов и экономических отношений между государствами. 

Анализируется понятие двойного налогообложения, которое дается различными 

авторами, а также предпринимается попытка выявления причин данного 

явления. Определено, что истоком данной проблемы является различный подход 

к определению налоговой юрисдикции государств, которые в большинстве 

своем используют сочетание территориального принципа и принципа 

резидентства. В статье также исследуются способы разрешения проблемы 

двойного налогообложения, применяемые в современной мировой практике, и 

дается оценка их эффективности.  

 

Ключевые слова: двойное налогообложение, налоговая юрисдикция, 

налоговый зачет, налоговый кредит, принцип резидентства, избежание 

налогообложения. 
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На сегодняшний день с развитием глобализационных процессов 

значительно увеличиваются отношения международного бизнеса и торговли. 

Это приводит к необходимости правовой регламентации деятельности субъектов 

международного предпринимательства со стороны государств, поскольку 

возникают проблемы различного рода, в том числе проблема двойного 

налогообложения. В целях обеспечения эффективного налогового 

регулирования, государства должны стремиться к достижению консенсуса 

и гармонизации совместных действий для развития международной и 

двусторонней нормативной базы регулирования отношений такого рода. 

Двойное налогообложение представляет собой одновременное обложение 

одних и тех же доходов либо различными видами налогов в пределах одной 

страны, — так называемое экономическое двойное налогообложение, либо 

идентичным налогом в разных странах — международное двойное 

налогообложение» [1]. Проблема экономического двойного налогообложения 

разрешается на национально уровне путем проработки налогового 

законодательства, устранения пробелов в правовом регулировании, также 

разрабатываются нормы, предусматривающие зачет или возврат излишне 

уплаченных сумм налога [4]. 

А.В. Толкушкин дает следующее понятие: «Двойное налогообложение 

(международное) — термин международного налогового права, означающий 

ситуацию, когда одновременно в двух или более странах одно и то же лицо 

рассматривается налоговым законодательством в качестве налогоплательщика 

или один и тот же объект рассматривается в качестве объекта 

налогообложения» [8]. Ануфриева Л.П. указывает, что в данном определении 

автор указал на синонимичность терминов «международное» и «двойное 

налогообложение», а также соедини экономический и юридический аспект 

двойного налогообложения [2]. 

Еще в начале 20 века выявилась потребность правовой регламентации 

проблемы двойного налогообложения. В связи с этим в 1928 г. под эгидой 

Лиги Наций были одобрены четыре модели конвенций: 
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• об избежании двойного налогообложения прямыми налогами; 

• об избежании двойного обложения налогами на наследство; 

• об административной помощи по вопросам налогообложения; 

• о помощи в сборе налогов. 

Данные конвенции стали отправным пунктом развития сотрудничества 

государств в сфере налоговых правоотношений и дали толчок заключению 

двусторонних договоров об избежании двойного налогообложения [1]. 

В первую очередь необходимо отметить, что существуют различные 

подходы в определении налоговой юрисдикции. Многие государства 

практикуют территориальный принцип определения налоговой юрисдикции, 

предполагающий, что налогом облагаются те доходы, которые извлечены из 

деятельности, осуществляемой на территории данного государства. Те доходы, 

которые были извлечены гражданами и юридическими лицами этого государства 

за пределами ее границ, не учитываются при определении налоговой базы. 

Налоговая юрисдикция РФ определяется на основе принципа резидентства, суть 

которого сводится к тому, что доходы российского резидента облагаются 

налогами, независимо от того, из каких источников они получены: российских 

или зарубежных, а доходы нерезидентов подлежат налогообложению лишь в 

случае, если получены на территории РФ. Однако в мировом сообществе не 

достигнуто единообразие в применении этих принципов, и государства 

определяют свою налоговую юрисдикцию, исходя из национальных и 

экономических интересов. Основная масса государств при определении своей 

налоговой юрисдикции использует сочетание этих принципов, что является 

главной причиной проблемы двойного налогообложения [4]. 

При анализе практики применения налогового законодательства при 

разрешении споров, связанных с двойным налогообложением, были выявлены 

следующие причины возникновения данной проблемы:  

1) признание одного и того же субъекта (юридического или физического 

лица) резидентом в двух или более государствах, основываясь на принципе 

резидентства в одном государстве и на территориальном - в другом; 
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2) учет одного и того же дохода или имущества при определении налоговой 

базы в двух или более государствах; 

3) конфликт терминологии и классификации доходов в налоговом 

законодательстве разных стран; 

4) различный порядок зачета налогов, уплаченных в другом государстве, 

либо вовсе отсутствие законодательно закрепленной возможности зачета 

отдельных налогов, которые были уплачены [1]. 

Наиболее часто с данной проблемой сталкиваются те налогоплательщики, 

доходы или имущество которых облагается налогом в одном государстве 

на основе критерия резидентства, а в другом государстве, являющемся 

источником, - на основе территориального критерия.  

При анализе научных работ, посвященных проблеме двойного 

налогообложения, были выделены следующие способы ее разрешения: 

• заключение международные договоров об избежании двойного 

налогообложения; 

• метод налогового зачета (кредита); 

• метод освобождения [4]. 

Учитывая пагубное влияние на экономическое развитие, правительства 

государств приходят к необходимости заключения соглашений, которыми 

определяется взаимный порядок взимания налогов с субъектов экономической 

деятельности. На сегодняшний день Российская Федерация является участницей 

международных налоговых соглашений с 83 странами [7]. 

Международные договоры об избежании двойного налогообложения 

предусматривают в себе следующие положения, определяющие механизм 

решения этой проблемы:  

• определение терминологии и юридических понятий, используемых 

в праве договаривающихся государств; 

• алгоритм схемы устранения двойного налогообложения для взимания 

налога с конкретного вида доходов; 
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• распределение прав по налогообложению между договаривающимися 

государствами; 

• предупреждение коллизий налогового законодательства 

договаривающихся государств за счет гармонизации налоговых систем; 

• устранение дискриминационного налогообложения налогоплательщика в 

другой стране; 

• взаимодействие и оказание правовой помощи налоговыми органами 

договаривающихся государств с целью предупреждения и пресечения уклонения 

от уплаты налогов; 

• определение методов устранения двойного налогообложения: метод 

освобождения или метод зачета (налоговый кредит) [3]. 

Метод налогового зачета (кредита) как метод предотвращения двойного 

налогообложения применяется в РФ. Его суть состоит в том, что государство 

согласно зачесть сумму налогов, которая была уплачена резидентом данного 

государства в отношении доходов, извлеченных на территории другого 

государства.  

Метод налогового кредита, в свою очередь, можно рассматривать в двух 

видах: ограниченный и неограниченный налоговый кредит. Неограниченный 

налоговый кредит дает возможность не только зачесть всю уплаченную сумму 

налога, но и возвратить из отечественного бюджета переплату. Данный метод 

практически нигде не применяется, кроме стран Бенилюкса. Ограниченный 

налоговый кредит дает налогоплательщикам возможность уплатить лишь ту 

часть налога, которая превышает сумму налога, уплаченного за рубежом. 

В случае если за рубежом был уплачен налог по более высокой ставке, то 

никакой компенсации из отечественного бюджета не предусмотрено. Данный 

метод является более распространенным в силу финансовой привлекательности 

для договаривающихся государств.  

Согласно принципу освобождения государство постоянного 

местонахождения не облагает налогом доход, который может облагаться 
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налогом в государстве-источнике. Принцип освобождения может применяться 

двумя основными способами: 

1. Полное освобождение - доход, который может облагаться налогом в 

государстве-источнике, не учитывается государством резидентства для целей его 

налогообложения;  

2. Освобождение с прогрессией - доход, который может облагаться налогом 

в государстве - источник, не облагается налогом в государстве резидентства, но 

последнее сохраняет за собой право учесть этот доход при расчете налога, 

которым облагается остальная часть дохода [5]. 

В целях избежания двойного налогообложения некоторыми авторами 

предлагается проведение совместных налоговых проверок [1]. В качестве 

преимуществ таких проверок указывается, что происходит взаимное 

просвещение, обмен опытом между налоговыми службами по различным 

спорным вопросам, а также то, что возможно выявление преступлений, 

связанных с уклонением от уплаты налогов. Однако отмечается, что отсутствие 

опыта такого сотрудничества является причиной низкой эффективности 

совместных налоговых проверок. В то же время, представляется 

затруднительной реализация данного предложения ввиду различия в процедуре 

и процессуальных аспектах проведения налоговых проверок в законодательстве 

различных государств. Возможно, выработка международных соглашений по 

вопросам процедуры совместных налоговых проверок позволит в дальнейшем 

развить эту практику.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: проблема двойного 

налогообложения достаточно актуальна на сегодняшний день, и на ее 

разрешение направлены совместные усилия государств мирового сообщества. 

Все имеющиеся вопросы в данной области, в частности избежания двойного 

налогообложения и борьбы с уклонением от уплаты налогов, могут быть решены 

посредством координирования деятельности правительств и открытой 

коммуникации между государствами. 

 



460 

Список литературы: 

1. Абакарова Р.Ш. Основные проблемы двойного налогообложения // Финансы и 

кредит. 2014. № 2 (578). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-problemy-

dvoynogo-nalogooblozheniya (Дата обращения: 29.10.2018). 

2. Ануфриева Людмила Петровна, Подчуфарова Инна Владимировна К вопросу 

о понятии «Международное двойное налогообложение» // Актуальные 

проблемы российского права. 2016. № 11 (72). URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/k-voprosu-o-ponyatii-mezhdunarodnoe-dvoynoe-nalogooblozhenie 

(Дата обращения: 29.10.2018).  

3. Засько Вадим Николаевич СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВИЛ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ИЗБЕЖАНИЕ ДВОЙНОГО НАЛОГО-

ОБЛОЖЕНИЯ // Российское предпринимательство. 2016. № 5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-pravil-zaklyucheniya-

dogovorov-ob-izbezhanie-dvoynogo-nalogooblozheniya (Дата обращения: 

29.10.2018). 

4. Мальцева Н.Н. Сущность и пути решения проблемы двойного 

налогообложения // Вестник МГУП. 2012. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/suschnost-i-puti-resheniya-problemy-dvoynogo-nalogooblozheniya (Дата 

обращения: 29.10.2018). 

5. Налоговые соглашения России (И.А. Хаванова, "Экономико-правовой 

бюллетень", N 9, сентябрь 2013 г.) Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/ 

57624879/#ixzz5VMA2cNdw. 

6. Семенихин В.В. Устранение двойного налогообложения по налогу на 

прибыль // Налоги. 2014. № 29. С. 9. 

7. Справочная информация: "Действующие двусторонние международные 

договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения" 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63276. 

8. Толкушкин А.В. Комментарий (постатейный) к Налоговому кодексу РФ 

(части первой) от 31.07.1998 № 146-ФЗ. Статьи 1-29. Ст. 7. 

  



461 

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В СФЕРЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ 

Ананенков Александр Романович 

магистрант, кафедра государственно - правовых дисциплин ТОГУ,  
РФ, г. Хабаровск 

E-mail: ananenkov1996@mail.ru 

Степенко Валерий Ефремович 

научный руководитель, д-р юрид. наук, доц. ГПД,  
РФ, г. Хабаровск  

 

Совершение любого правонарушения в сфере оборота оружия представляет 

повышенную опасность. С одной стороны, виновное лицо посредством оружия 

усиливает противоправность или даже облегчает совершение своих 

противоправных действий, с другой стороны, эти действия причиняют 

значительный вред гражданам и обществу. Правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом оружия (деятельность без необходимых лицензий и 

разрешений), в большинстве своем влекут уголовную ответственность (ст. 222 – 

225 УК РФ и др.), однако некоторые нарушения в этой области не охватываются 

уголовным законодательством. В этих случаях к нарушителям применяются 

меры административной ответственности (например, при пересылке оружия, 

незаконном изготовлении пневматического оружия и т. д.). Специфика оружия 

заключается в том, что оно наделяется определенными качественно 

своеобразными признаками, зависящими от того, какая отрасль права 

регламентирует его оборот. В настоящее время правовой режим оружия 

регламентирован несколькими отраслями права (гражданским, 

административным, военным, уголовным и др.), каждая из которых 

рассматривает его исходя из специфики своих предмета и метода, и имеет 

собственную нормативно-правовую базу, регламентирующую оборот оружия. 

Специфика оружия заключается в том, что оно наделяется определенными 

качественно своеобразными признаками, зависящими от того, какая отрасль 

права регламентирует его оборот. В настоящее время правовой режим оружия 

регламентирован несколькими отраслями права (гражданским, 

mailto:ananenkov1996@mail.ru
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административным, военным, уголовным и др.), каждая из которых 

рассматривает его исходя из специфики своих предмета и метода и имеет 

собственную нормативно-правовую базу, регламентирующую оборот оружия. 

Основополагающим нормативным актом, регулирующим отношения в сфере 

использования оружия в обществе, является Конституция РФ. Степень 

общественной опасности незаконного оборота оружия сложно переоценить, как 

и излишне оговаривать необходимость наказания за преступления данного 

характера [5. стр. 116]. По мнению И.А. Галагана, административные 

правонарушения – «это общественно вредные действия или бездействие, 

нарушающие предписания административно-правовых норм, обеспеченных 

санкциями в виде конкретных наказаний, и регулируемые ими общественные 

отношения в сфере государственного управления, которые отличаются от 

преступлений меньшей степенью общественной опасности, а потому и влекут за 

собой административную ответственность» [2, с. 171]. Нарушение правил 

оборота оружия может повлечь административную ответственность 

по соответствующим статьям КоАП РФ. Обеспечение безопасности в сфере 

оборота оружия в настоящее время является безусловным приоритетом в 

административно-регулятивной деятельности государства. Административная 

ответственность была и остается мерой государственного принуждения. 

«Ответственность была, есть и будет в руках государства и его органов 

специфическим приемом государственного принудительного воздействия на 

поведение людей». В отечественной учебной литературе административную 

ответственность принято относить к разновидностям мер административного 

принуждения. В специальной литературе под оружием обычно понимают 

предмет, который предназначен либо изготовлен для поражения живой цели и 

который не имеет хозяйственного или бытового назначения (кроме спортивной 

и промысловой охоты и стрелкового спорта). Такие предметы, как правило, 

изъяты из обычного гражданского оборота в интересах общественной 

безопасности и только в отдельных случаях, предусмотренных 

законодательством, допускаются в обращение на основании специального 
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разрешения органов внутренних дел. Однако указанное определение нельзя 

признать безупречным, поскольку, во-первых, оно не учитывает оружие с 

патронами травматического действия, допущенное в свободное обращение, во-

вторых, требуется определить «хозяйственно-бытовое назначение». Выделяют 

три обязательных признака оружия, которые вытекают из Закона об оружии: 

1) материальность; 2) особая конструкция; 3) особое предназначение. К числу 

объективных признаков оружия относятся следующие: - материальная сущность, 

означающая, что оружие является реально существующим неодушевленным 

предметом материального мира; - искусственное происхождение, то есть оружие 

создается человеком, не является творением природы и, соответственно, может 

быть использовано только человеком; - наличие поражающей способности, то 

есть оружие объективно может причинить вред живому объекту (смерть или 

расстройство здоровья). Данный признак позволяет отграничить оружие от его 

муляжа или имитации оружия; - пригодность, означающая возможность 

применения оружия по назначению. Утратившее такое свойство оружие (ветхое, 

старое, не подлежащее восстановлению) перестает быть общественно опасным, 

поскольку с его помощью уже невозможно поразить объект. Отдельно введена 

ответственность за ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, а также невыполнение лицом, осуществляющим ношение 

огнестрельного оружия, законного требования сотрудника полиции 

о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

Так, лицо считается привлеченным к административной ответственности с 

момента вступления постановления о назначении наказания в законную силу и 

считается таковым, даже если наказание назначено, но по каким-либо причинам 

фактически не исполнялось (например, если лицо не уплатило 

административный штраф либо правонарушитель, в отношении которого 

вынесено решение о назначении административного ареста, получил травму, 

исключающую возможность отбывания им административного ареста). Более 

обоснованным, на наш взгляд, выглядит определение административной 

ответственности, данное Д.Н. Бахрахом: «Применение наказаний в этом случае 
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предполагает, прежде всего, вынесение решения о назначении в отношении лица 

указанного наказания, а в тех случаях, когда оно фактически реализуется, и сами 

ограничения правового характера, связанные с этой реализацией». [4. стр. 34]. 

Универсальность данного вида ответственности определяется и широким кругом 

лиц, ей подлежащих. К ним относятся не только физические и юридические 

лица, но и индивидуальные предприниматели, а также должностные лица, 

причем конкретизация последних как субъектов административных 

правонарушений осуществлена вплоть до персоналий. Административную 

ответственность как средство принуждения применяет широкий круг субъектов. 

КоАП РФ и законы субъектов РФ об административных правонарушениях 

наделяют юрисдикционными полномочиями судей арбитражных судов, судов 

общей юрисдикции, включая мировых судей и судей военных судов, 

коллегиальные органы и должностных лиц практически всех органов 

исполнительной власти, других государственных органов и даже некоторых 

государственных учреждений [6. стр. 92]. Содержанием административной 

ответственности выступает совокупность негативных последствий правового 

характера, заключающихся в официальном порицании (официальном признании 

противоправности соответствующего деяния) действий (бездействия) виновного 

лица субъектом административной юрисдикции, административных наказаниях, 

возложенной в соответствии со ст. 4.7 КоАП РФ обязанности возместить 

причиненный ущерб. Задача обособления административной ответственности 

как самостоятельного вида юридической ответственности, выработки 

объективных критериев, необходимых для этого, имеет не только сугубо 

теоретическое, но и большое практическое значение для законодателя, ISSN 

2075-9908 Историческая и социально-образовательная мысль. Toм 8 №3/2, 2016 

Historical and Social Educational Ideas Volume 8 #3/2, 2016 - 109 - 

правоприменителя и всех граждан, участвующих в самых разнообразных 

общественных отношениях. Законодателю указанные критерии нужны для того, 

чтобы четко определять отраслевую природу конструируемого состава 

правонарушения, соблюдать необходимый баланс между видами юридической 
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ответственности, мерами государственного принуждения. Правоприменителю 

их наличие облегчает квалификацию деликта уже на стадии возбуждения дела. 

Гражданин получает возможность сообразовывать свое поведение с запретами, 

действовать сознательно и на уровне общих представлений о юридической 

ответственности предвидеть возможные последствия своего противоправного 

поведения. Судебная практика свидетельствует, что по своему составу 

рассматриваемое правонарушение не требует наступления прямых 

неблагоприятных материальных последствий, а выражается в 

пренебрежительном отношении правонарушителя к исполнению 

публичноправовых норм и обязанностей [4]. Исходя из преамбулы и ст. 1 Закона 

об оружии регистрация (перерегистрация) является неотъемлемой частью 

правоотношений по обороту оружия, в том числе его приобретения, хранения и 

использования, в связи с чем совершение гражданином административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.11КоАПРФ, является основанием 

для принятия компетентным органом правомерного решения об аннулировании 

ранее выданных разрешений на ношение и хранение упомянутого выше вида 

оружия [3. стр. 47]. Организации, занимающиеся оленеводством, имеют право 

постоянного использования такого оружия для охраны поголовья оленей от 

крупных хищников. Рассматриваемое правонарушение квалифицируется в 

момент противоправного применения огнестрельного оружия [8, с. 116]. По 

ст. 20.14 КоАП РФ «Нарушение правил сертификации оружия и патронов к 

нему» объявляется административно наказуемым нарушение правил 

сертификации при производстве и обороте оружия и патронов к нему. 

правонарушение выражается в невыполнении указанного выше требования либо 

в его выполнении, но с нарушением установленного порядка сертификации 

оружия и патронов к нему [9, с. 92]. Следует отметить, что ответственность по 

данной статье наступает вне зависимости от наступления последствий. Кроме 

того, имеется ст. 20.15 КоАП РФ «Продажа механических распылителей, 

аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или 

раздражающими веществами, электрошоковыми устройствами либо искровыми 
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разрядниками, без соответствующей лицензии», которая также предусматривает 

незаконную продажу указанных видов оружия. Следует отметить, что 

правонарушения данного вида достаточно широко распространены. Этому есть 

множество объективных и субъективных причин, среди которых отсутствие 

высокой степени. Социально-экономической стабильности в обществе, 

значительная распространенность административно-деликтных условий их 

совершения в местах проживания граждан, сформировавшаяся у граждан 

устойчивая привычка противоправного поведения и целый ряд других.  
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В настоящее время в России законодательство о банкротстве динамично 

меняется, в первую очередь это касается норм о субсидиарной ответственности.  

Это связано с тем, что такая мера как привлечение лица, контролирующего 

действия должника, к субсидиарной ответственности касается довольно 

широкого круга лиц, а, следовательно, является наиболее острым вопросом 

правового регулирования: 

• для членов управления организации-должника, как номинальных, так и 

реальных, привлечение к субсидиарной ответственности является 

действительной мерой ответственности, по сравнению с последствиями 

признания организации несостоятельной (банкротом). Объясняется это тем 

фактом, что когда речь идет о выявлении виновных действий, приведших 

организацию к финансовым трудностям и впоследствии привлечение лица 

непосредственно влиявшего на принятие стратегических решений к 

субсидиарной ответственности, это может привести к потере личных активов; 

• для кредиторов организации-должника, данная мера важна не меньше, 

поскольку может служить определенной гарантией соблюдения положений 

закона о банкротстве и в случае обнаружения судом действий направленных на 

преднамеренное банкротство, с целью избегнуть исполнения обязательств, 

mailto:artem.arakelyan1995@mail.ru
mailto:wsamoilova@mail.ru
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гарантией возврата в конкурсную массу денежных средств за счет личных 

активов виновного лица.  

• судам, зачастую, привлечение лиц к данной форме ответственности 

может служить единственным способом восстановления справедливости в деле 

о банкротстве. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 

"О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника 

лиц к ответственности при банкротстве" (далее «Пленум»), формулировку - 

«контролирующее должника лицо» сделал менее размытой по сравнению с 

представленной в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 N 127-ФЗ (далее – Закон). 

Ключевым изменением, на наш взгляд, явилось то, что Пленумом был четко 

разъяснен вопрос привлечения к субсидиарной ответственности лица, 

фактически осуществлявшего контроль над должником в момент совершения 

действий, повлекших за собой финансовые сложности, а за тем и банкротство 

должника. На этом основании, суды обязаны уделять значительное внимание 

вопросу степени участия лица, которое привлечено к субсидиарной 

ответственности, в рамках управления должником - кредитной организацией. При 

этом, в их компетенцию входит проверка значимости данного лица на 

принимаемые им существенные профессионально-деловые решения, касающиеся 

деятельности указанного должника.  

Так же, важным является тот факт, что Постановлением Пленума также 

было установлено, что «само по себе участие в органах должника не 

свидетельствует о наличии статуса контролирующего его лица. Исключение из 

этого правила закреплено в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 61.10 Закона, 

установивших круг лиц, в отношении которых действует опровержимая 

презумпция того, что именно они определяли действия должника» [1]. 

Не остался без внимания и вопрос обязанности обращения 

контролирующих должника лиц в Арбитражный Суд с заявлением о признании 

организации банкротом.  
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Достаточно интересным является факт того, что согласно Пленуму, бывший 

руководитель должника, публично сообщивший неограниченному кругу лиц о 

сроке возникновения обязанности по обращению в суд с заявлением о 

банкротстве и неисполнении им соответствующей обязанности, не отвечает по 

обязательствам должника, возникшим со дня, следующего за днем такого 

публичного сообщения [1]. 

Привлечение лица к субсидиарной ответственности является следствием 

неисполнения, в том числе, обязанности по обращению в Арбитражный Суд с 

заявлением о признании банкротом.  

Наступление таких последствий может быть вызвано неисполнением 

руководителем должника или бывшим руководителем должника своих 

обязанностей в ходе конкурсного производства.  

Речь идет, к примеру, о тех ситуация когда руководитель не исполнил свою 

обязанность по передаче конкурсному управляющему соответствующей 

документации в установленный законом срок, о чем свидетельствует наличие 

обширной судебной практики.  

По нашему мнению, субсидиарную ответственность до определенного 

времени можно было назвать исключительной мерой при банкротстве 

организаций, с учетом происходящего данная ситуация меняется, о чем 

свидетельствует повсеместное использование.  

Законодательные разъяснения раскрыли полноту применения данной меры 

воздействия на органы управления организации-должника, путем увеличения 

количества при которых она может быть применена.  

Немаловажным являются изменения, касающиеся выбора кредитором 

способа распоряжения правом требования к лицу, привлеченному 

к субсидиарной ответственности.  

Согласно статье 61.17 Закона: «В течение пяти рабочих дней со дня 

принятия судебного акта о доказанности наличия оснований для привлечения 

контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, арбитражный 
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управляющий сообщает кредиторам о праве выбрать способ распоряжения 

правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности. 

Указанное сообщение включается в Единый федеральный реестр сведений 

о банкротстве» [2]. 

В соответствии с Законом, в течение десяти рабочих дней со дня 

направления сообщения, каждый кредитор, в интересах которого лицо 

привлекается к субсидиарной ответственности, вправе направить арбитражному 

управляющему заявление о выборе одного из следующих способов распоряжения 

правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности: 

1) взыскание задолженности по этому требованию в рамках процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве; 

2) продажа этого требования; 

3) уступка кредитору части этого требования в размере требования 

кредитора. 

По истечении двадцати рабочих дней, со дня направления сообщения, 

арбитражный управляющий составляет и направляет в арбитражный суд отчет о 

результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования о 

привлечении к ответственности, в котором указываются сведения о выборе, 

сделанном каждым кредитором, размере и об очередности погашения его 

требования. 

Кредитор, не направивший в установленный законом срок в адрес 

арбитражного управляющего соответствующее заявление, считается выбравшим 

второй способ. 

Данная норма, на наш взгляд, является весьма посредственной, по 

отношению к кредиторам, позволяя им решать судьбу принадлежащей им части 

требования к лицу, привлеченному к субсидиарной ответственности.  

Минусом, на данный момент, является отсутствие единообразия судебной 

практики по данному вопросу, т. к. суды сталкиваются с рядом вопросов (в 

частности при уступке кредитору части его требования и выдаче ему на 

основании этого отдельного исполнительно документа).  
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Так как при вынесении определения о привлечении лица к субсидиарной 

ответственности, в резолютивной части определения указывается общий размер 

задолженности должника, суд не может выдать кредитору исполнительный лист 

на иную сумму. 

Основываясь на материалах судебной практики, можно дать характеристику 

изменениям в законодательстве о банкротстве – «про-кредиторскими», а не «про-

должниковскими», поскольку изменения по большей части направлены все же 

на ужесточение норм закона о банкротстве, о субсидиарной ответственности.  

Об этом, в свою очередь свидетельствует огромное количество положений, 

направленных на расширение круга лиц подходящих для оказания воздействия 

через установление их виновных действий. 

Подводя итог, следует сказать, что существование института 

несостоятельности (банкротства) предполагает более чем активное участие 

государства в области правового регулирования с целью защиты интересов лиц, 

выступающих участниками вопросов о несостоятельности (банкротстве).  

Кроме того, банкротство кредитных организаций затрагивает не только 

частно-правовые интересы отдельных кредиторов, но также и публично-

правовые интересы государства и общества в целом.  

С точки зрения публично-правового интереса, обществу выгоднее не 

столько банкротство банка-должника, сколько сохранение его как элемента 

стабильной расчетной системы и системы предоставления банковских услуг. 

Институт несостоятельности (банкротства) является одним из основных 

регуляторов экономической сферы общества любого государства, так как 

направлено на обеспечение устойчивости ведения хозяйственной жизни.  

Важность правового регулирования отношений, складывающихся в рамках 

института несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, предполагает 

необходимость аккумулирования в самостоятельный правовой акт норм, 

затрагивающих вопросы несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. 

При этом, назвать его достаточно молодым сложно, т. к. начало развития 

русского конкурсного права характеризуется тремя основными этапами, 
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соответствующими определённым историческим отрезкам развития России 

(дореволюционное, советский период, современное) [3].  
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В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» [4], а также 

пунктами 3 и 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», муниципальный служащий 

Российской Федерации, а также гражданин, поступающий на муниципальную 

службу предоставляет представителю нанимателя (работодателю) сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не только 

своих, но и супруги (супруга) и всех несовершеннолетних детей [3]. При этом 

муниципальный служащий предоставляет эти сведения ежегодно не позднее 

30 апреля. При этом перечень муниципальных должностей должен быть 

утвержден муниципальным нормативным правовым актом муниципального 

образования. 

Муниципальные служащие в обязательном порядке предоставляют 

сведения о своих расходах, контроль за которыми ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» [2]. Норма о предоставлении муниципальным служащим 

в российской Федерации сведений о своих расходах была введена сравнительно 

недавно, в 2012 году, Федеральным законом № 231-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
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Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» [1]. 

Так, с начала 2018 года в Республике Бурятия установлено около 

200 коррупционных нарушений закона. Больше всего случаев зафиксировано в 

Кижингинском, Окинском, Заиграевском и Тункинском районах. Чаще всего 

нарушения происходят в органах местного самоуправления. В текущем году по 

уже рассмотренным актам прокуроров досрочно прекращены полномочия 14 

лиц, замещающих муниципальные должности. Основанием во всех случаях 

явились установленные факты непредставления сведений о доходах либо 

предоставление недостоверных сведений [7].  

12 муниципальных служащих администрации МО «Иволгинский район» 

представили недостоверную информацию о своих доходах, доходах членов 

семьи и имуществе за 2016 год. Прокурор района по результатам проведенной 

проверки внес представление об устранении нарушений закона. Виновных 

привлекли к дисциплинарной ответственности [8]. 

В Улан-Удэ состоялось заседание Комиссии при Главе Республики Бурятии 

по противодействию коррупции, посвященное вопросам реализации в 

республике антикоррупционной программы. В работе заседания приняли 

участие руководители исполнительных и федеральных территориальных 

органов власти. В режиме видеоконференцсвязи присутствовали главы 

муниципальных образований. 

Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Комитета спецпрограмм Администрации Главы РБ и 

Правительства РБ Виктор Томин проинформировал членов Комиссии об итогах 

работы по предупреждению коррупции в государственных и муниципальных 

органах власти Бурятии в 2016-2017 г. 

В частности, в 2017 году от должностных лиц поступило пять уведомлений 

о возможном возникновении у них конфликта интересов. По всем фактам 

приняты меры. 12 госслужащих и 34 работника муниципальных образований 
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привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам рассмотрения 

нарушений антикоррупционного законодательства [6]. 

Рассмотрим конкретный пример привлечения к дисциплинарной 

ответственности муниципального служащего. Так, Голюк О.Н. занимал 

должность заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского поселения. Указанная должность является должностью 

муниципальной службы и на основании Решения Совета депутатов 

МО ГП «П. Нижнеангарск» включена в перечень должностей при назначении 

на которые гражданин обязан предоставлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и об обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о ходах, расходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Из исследованных документов установлено, что при предоставлении сведений 

о доходах своей супруги Г. не был указан доход полученной супругой. За указанное 

нарушение Голюк О.Н. был подвергнут дисциплинарной ответственности в виде 

объявления замечания. Данный факт подтверждается ответом главы 

Администрации МО ГП на представление прокурора. 

При предоставлении сведений о своих доходах Голюк О.Н. не указал 

в декларации доход, полученный им по договору купли-продажи заключенный с 

Г. от продажи принадлежащего ему на праве собственности земельного участка. 

Указанный земельный участок ранее был предоставлен в собственность 

Голюк О.Н. бесплатно на основании Постановления Администрации МО, 

вынесенным на основании ст. 1 п. 2 пп. «б» Закона Республики Бурятия 

«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности». 

По выявленным фактам нарушения заместителем главы Администрации 

МО ГП Голюк О.Н. нарушений требований законодательства о противодействии 

коррупции и муниципальной службе в Российской Федерации 

Северобайкальским межрайонным прокурором РБ в адрес главы МО ГП 

Вахрушева В.В. внесено представление в котором указано на два факта 
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допущения Голюк О.Н. нарушений, а именно непринятие им мер 

по урегулированию конфликта интересов в связи с тем, что Голюк О.Н. 

не предпринято мер по возврату ранее приобретенного им земельного участка, а 

также предоставления им неполных сведений о своих доходах при подаче 

декларации за 2015 г. – неуказание в декларации сведения о доходе, полученные 

при продаже земельного участка [5]. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, 

что в Республике Бурятия в целом выполняются требования федерального 

законодательства, направленного на создание антикоррупционных стандартов в 

системе муниципальной службы. 

Однако необходимо особое внимание уделять работе по выявлению случаев 

несоблюдения муниципальными служащими требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов, а также обеспечить возможность 

ежегодного обсуждения вопроса о состоянии этой работы и мерах по ее 

совершенствованию на заседании заседание комиссии при Главе Республики 

Бурятии по противодействию коррупции. 

Контроль за работой должностных лиц по профилактике коррупционных 

правонарушений при осуществлении ими анализа и проверок достоверности 

и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера требует принятия дополнительных мер. В каждом 

случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции, в том числе представления недостоверных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, необходимо применять к виновным лицам меры юридической 

ответственности, предусмотренные законодательством. 

Одним из решением проблем могло бы стать принятие федерального 

стандарта антикоррупционного поведения муниципальных служащих, как 

единого образца, учитывающего причинные комплексы коррупции 

и способствующего при его реализации снижению коррупции или уменьшению 

причиняемого ей вреда органам местного самоуправления. 
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Политика государства в отношении инвестиций, представляет собой ряд 

мер, целью которых является создание оптимального инвестиционного климата 

внутри государства. Политика государства в сфере инвестирования имеет 

сложную структуру. Разработка государственных инвестиционных программ 

считается одним из многочисленных элементов инвестиционной политики. 

Вопрос урегулирования инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации регламентируются федеральными нормативными актами: 

Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) 

"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений" [3] и Федеральным законом от 09.07.1999 

N 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018) «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» [4]. 

Инвестиционные государственные программы – это документ, в котором 

содержится информация о планируемых действиях, направленных на улучшение 

благосостояния приоритетных предприятий государства, транспортной и 

производственной инфраструктуры. В программах формируются перечни 

возводимых объектов, которые удовлетворяют нужды государства. 

Инвестиционные государственные программы предусматривают 

финансирование проектов средствами из федерального бюджета. 
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Основное регулирование федеральных адресных инвестиционных 

программ осуществляется в Бюджетном кодексе РФ, ст. 179.1 [1]. Правила 

формирования и реализации таких программ установлены Постановлением 

Правительства от 13.09.2010 N 716 [2]. 

Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) – это документ, 

согласно которому распределяются средства, выделенные из центрального 

бюджета на следующий после текущего года, и направленные на различные 

мероприятия усовершенствования экономики региона [2]. 

Адресная инвестиционная программа направлена на предоставление 

средств на следующие инвестиционные мероприятия: 

• возведение новых промышленных объектов;  

• техническое усовершенствование и реставрация существующих 

промышленных объектов; 

• переоснащение строительных объектов; 

• Приобретение объектов недвижимости для реализации 

производственных целей. 

Зачастую адресная программа может предусматривать финансирование 

укрупнённых проектов, которые включают в себя широкий комплекс мер, 

направленных на повышение капитализации конкретного инвестиционного 

объекта. 

При составлении адресных инвестиционных программ немало внимания 

уделяется принципам, согласно которым будут распределяться средства, 

выделяемые из федерального бюджета. К ним относят: 

• обеспечение максимального социального и экономического эффекта 

от инвестиционных затрат из федерального бюджета; 

• понятность и целенаправленность всех принятых решений, касающихся 

воплощения инвестиционных проектов; 

• обеспечение полной реализации решений, принятых Президентом и 

Правительством; 
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• централизация всех инвестиционных ресурсов, выделяемых для 

строительства, модернизации и реконструкции инвестиционных объектов; 

• соблюдение приоритетности государственного финансирования инвести-

ционных проектов. Сначала осуществляется реализация проектов, которые 

остались незавершёнными в предыдущем по отношению к отчётному году; 

• учёт степени готовности капитальных объектов к вводу в эксплуатацию; 

• учёт степени готовности законодательной базы, регулирующей 

инвестиционные процессы. 

В Российской Федерации существует огромное количество различных 

адресных государственных инвестиционных программ, которые классифи-

цируются не только по региональному, но и по отраслевому признаку [2]. 

Адресные инвестиционные программы всегда имеют долгосрочный 

характер, то есть их реализация занимает несколько лет подряд. 

Программы охватывают социальный комплекс: 

• науку; 

• сферу образования; 

• культуру; 

• здравоохранение; 

• строительство коммунальных объектов; 

• строительство жилищных объектов недвижимости и другие целевые 

программы. 

Особое внимание в адресных инвестиционных программах Российской 

Федерации необходимо уделить составлению реестра проектов, направленных на 

улучшение благосостояния того или иного региона. Эта процедура проводится со 

строгим учётом пунктов Порядка, в котором прописаны основные правила 

составления перечня реализуемых инвестиционных мероприятий. 

Реестр – это документ, который ведётся в электронном режиме, имеющий в 

себе все систематизированные данные о проектах, признанных экономически 

эффективными. Если проект является таковых, то для его реализации 

используются средства из центрального бюджета. 
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Данные о каждом проекте обязательном порядке вносятся в реестр. 

Для этого отводиться не более пяти суток. 

Адресные инвестиционные программы начали существовать с 2006 года, 

когда было принято решение о реализации строго целенаправленных инвестиций 

во все сферы экономики государства. 

Хорошим примером подобной программы является адресная 

инвестиционная программа, согласно которой происходит инвестирование в 

развитие Москвы. Этот документ содержит данные о том, какие объект будут 

возведены за счёт средств, выделяемых из городского бюджета. 

Составление и имплементация программы происходит исходя из пунктов 

специального Положения. Адресная инвестиционная программа Москвы 

составляется Департаментом экономической политики и развития. 

Инвестиционные мероприятия, утверждённые в документе, должны быть 

реализованы не более, чем за два года после базового периода. 

Программой руководствуются при заключении контрактов и договоров 

между государством и частными компаниями, касающихся реализации инвестиций 

за счёт бюджетных средств. 

Отдельно необходимо отметить, что к увеличению сроков строительства 

приводит включение в ФАИП объектов капитального строительства без 

утвержденной проектной документации и положительного заключения 

государственной экспертизы [2]. Причем остается актуальным вопрос 

проведения инвентаризации объектов незавершенного строительства, которые 

не включены в ФАИП и создание соответствующего информационного ресурса 

с полными данными по указанным объектам. 

Серьезные структурные проблемы российской экономики, которые 

проявляются в замедлении роста валового внутреннего продукта России, а также 

отрицательная динамика объема инвестиций в основной капитал, требуют 

поиска новых действенных механизмов для выхода из кризисной ситуации. К 

числу таких механизмов можно отнести бюджетные инвестиции. Сильной 

стороной бюджетных инвестиций является их универсальность в определении 
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направлений для вложения средств, так как они способны оказывать влияние на 

развитие любых отраслей народного хозяйства и экономики в целом. 

 

Список литературы: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. 

От 28.11.2018) // Российская газета, N 153-154, 12.08.1998 

2. Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 N 716 (ред. от 11.11.2017) 

"Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы" // Собрание законодательства РФ, 20.09.2010, 

N 38, ст. 4834. 

3. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) 

"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений" // Российская газета, N 41-42, 04.03.1999. 

4. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018) 

"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" // Российская газета, 

N 134, 14.07.1999. 

 

 

 

  



483 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Белоцерковская Татьяна Валерьевна 

студент института национальной экономики 
Самарского Государственного Экономического Университета 

РФ, г. Самара 

Бурангулова Алина Руслановна 

студент института национальной экономики 
Самарского Государственного Экономического Университета 

РФ, г. Самара 

Краюшкина Анастасия Сергеевна 

студент института национальной экономики 
Самарского Государственного Экономического Университета 

РФ, г. Самара 

Ионова Ксения Сергеевна 

студент института национальной экономики 
Самарского Государственного Экономического Университета 

РФ, г. Самара 
E-mail: tbecek@mail.ru 

Овод Игорь Викторович 

научный руководитель, канд. юрид. наук 
Самарского Государственного Экономического Университета 

РФ, г. Самара 
 

АННОТАЦИЯ 

Сегодня каждый гражданин замечает тенденцию оцифрованности 

общества. Что же касается норм права, в качестве основного регулятора всех 

общественных отношений? В этой области мы тоже замечаем все признаки 

переходного процесса к «цифре». В том случае, если сами отношения уходят 

вперед, а регулятор непосредственно остается на своей прежней позиции - это 

будет считаться неприемлемым и в какой-то экономической степени «опасным» 

для общества [4, с. 5]. Регулятор правоотношений фактически находится на 

стадии отстающего за изменениями в сфере «оцифрованности» общественных 

отношений. 
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Согласно современным устоям, можно выделить два вида общественных 

отношений: публичные и частные. Хотя законодатель, фактически, их и не 

разграничивает [3, с. 60]. Причем необходимо отметить, что с экономической 

точки зрения данные правоотношения становятся все более и более 

привлекательными.  

Современные технологии позволяют упростить процессы регистрации 

юридического лица - для этого необходимо внедрять в электронные структуры 

особой системы, а точнее сказать базы официальных данных, в которых 

содержится вся информация о юридических лицах [11, с. 9]. 

Цифровые услуги настолько быстро обосновываются в нашем мире, что в 

будущем времени в Российской Федерации без каких-либо проблем станет 

возможным зарегистрировать юридическое лицо или индивидуального 

предпринимателя удаленно, затратив при этом минимальное количество 

усилий [5, с. 302]. В качестве аргументации анализа успехов цифровизации 

данных процессов приведем пункт 2 статьи 48 ГК РФ «Юридическое лицо должно 

быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 

в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных Кодексом» [1]. 

Данная система даст возможность использования цифровых технологий и 

осуществить взаимодействие между публично-правовыми образованиями 

различных уровней с одной стороны, а с другой стороны физическими 

лицами [9, с. 57]. 

Как предполагается, функционирование подобной базы данных (регистра) 

сможет дать возможность для РФ наиболее полно охарактеризовать ту или иную 

организацию, с отражением таких данных, как наименование юридического 

лица, адрес организации, ее организационно - правовую форму, учредительные 
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документы юридического лица, органы управления, различные виды 

осуществления хозяйственной деятельности (в т.ч. с указанием лицензию и 

сертификаты), а также публичный электронный адрес [8, с. 12]. Чтобы 

обеспечить интересы юридических лиц и защитить саму базу данных от 

нежелательных внедрений предполагается, что вход в данную систему возможен 

будет только по запросу (ключу) с использованием электронно-цифровой 

подписи (электронно-цифровой печати). Данная система даст возможность 

минимизировать так называемые уклонения от уплаты налогов в РФ и так 

называемым противозаконным отмыванием денег [7, с. 165]. Подавление таких 

практик является одной из основных задач правительства РФ [13, с. 80]. 

Предполагается, что функционирование подобного регистра позволит 

осуществить прозрачность деятельности организации, даст возможность для 

юридических лиц осуществить не только своевременную регистрацию, но и 

получить сертификаты и лицензирование той или иной хозяйственной 

деятельности при взаимодействии с публично-правовыми образованиями 

юридических лиц - что и является главными задачами данной информационной 

базы.  

Если речь заходит о создании электронной базы, мы говорим о том, что 

может являться аналогом наименования организации и ее местоположением, 

безусловно, к этому можно отнести электронный адрес юридического лица.  

Цифровая информационная база будет не только надежным проводником в 

плане получения электронных лицензий на деятельность той или иной 

организации, но и облегчит юридическому лицу ведение своей деятельности и 

контроль над своевременным лицензированием как организации в целом, так и 

своих работников в частности. Согласно 2 пункту статьи 194 ГК РФ письменные 

заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов 

последнего дня срока, считаются сделанными в срок. Соответственно, при 

внедрении действующей информационной базы, следует внести поправки в 

данную статью, которые будут указывать непосредственно на то, что 

письменные заявления и замещения, сделанные в органы МФЦ или 
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государственные органы, отправленные на электронную почту до двадцати 

четырех часов последнего дня срока, будут считаться сделанными в срок. 

Следует отметить, что подобная «аналогия» электронной базы используется в 

Великобритании уже с 2016 года [10]. Основные положения данного реестра были 

включены в «Закон о предпринимательстве, занятости и малом и среднем бизнесе» 

от 2015 года (Закон SBEE) [15], который получил королевское одобрение 26 марта 

2015 года [6, с. 23 - 24]. База данных носит название PSC (Person with significant 

control). Вся информация в PSC находится в открытом доступе. С подачей 

соответствующей заявки, вы получаете доступ к регистру PSC. При создании 

компании определяется PSC. Это может быть сам создатель или кто-то, 

связанный с компанией. Компания может иметь один или несколько PSC, 

которые должны быть записаны в реестре PSC [2]. Если вы не можете 

идентифицировать свой PSC или считаете, что у вас его нет - вы связываетесь 

онлайн, получая при этом всю необходимую консультацию от государственных 

органов. Требование вести реестр PSC распространяется на зарегистрированные и 

находящиеся в процессе регистрации в Великобритании [12]: 

• акционерные компании (компании с ограниченной ответственностью) 

(companies limited by shares); 

• партнерства с ограниченной ответственностью (limited liability 

partnerships, LLP); 

• Шотландские партнерства (Scottish Limited Partnership, SLP); 

• компании с ответственностью, ограниченной гарантиями ее членов 

(companies limited by guarantee); 

• компании с неограниченной ответственностью (unlimited companies); 

• европейские общества (Societates Europaeae, SE). 

При создании этого реестра также ограничили и доступ к нему. Реестр PSC 

компании доступен для проверки. Любое лицо (индивид или организация, если 

они действуют «в надлежащих целях») должно иметь бесплатный доступ к 

реестру PSC компании, либо возможность снять с него копию за соразмерную 

плату. Они вправе отправлять на электронный адрес юридического лица запрос, 
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содержащий следующую информацию: 1) Имя запрашивающего лица;  

2) Адрес запрашивающего лица (в случае, если запрос делает организация, имя и 

адрес лица, ответственного за направление запроса от имени данной организации); 

3) Цель, для которой запрашивается информация. При предоставлении 

информации о PSC компании запрашивающим лицам обычный адрес 

проживания (usual residential address) лиц PSC раскрытию не подлежит [14]. 
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Важное место в ограничении прав и свобод человека и гражданина занимает 

ограничение права собственности, регулируемое конституционным правом. 

Часть 3 статьи 17 Конституции РФ гласит: «Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» [1]. 

О.Е. Кутафин писал: «Неприкосновенность не означает, что это право не 

может быть ограничено государством. Поскольку частная собственность должна 

служить не только отдельным лицам, но и общественному благу, что прямо 

вытекает из социального характера Российской Федерации, объективной 

потребностью государства является определение пределов права собственности 

и его содержания, установление разумных границ права собственности, 

обеспечивающих взаимные интересы собственника и всего общества, что 

позволит избежать социальной напряженности конфликтов в 

обществе» [7, с. 251]. 

А.А. Саурин вполне обоснованно полагает, что существуют следующие 

основания (виды) ограничения права частной собственности: 

1) публичный интерес, который может проявляться, например, 

в необходимости взимания налогов; 

2) поведение собственника, противоречащее нормам права и влекущее 

за собой принудительное лишение имущества; 

3) наличие особых объектов в виде земли и природных ресурсов, в 

отношении которых вводится специальное правовое регулирование; 
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4) интересы одних собственников, которые являются причиной ограничения 

прав других; 

5) общественный интерес, совпадающий с публичным; 

6) нарушение обязанности собственника нести бремя содержания 

имущества [8, с. 123]. 

Универсальными пределами ограничения прав законных владельцев 

недвижимого имущества, направленного на защиту прав и законных интересов 

соседей, являются: законность, добросовестность, разумность, соразмерность, 

обоснованность, необходимость, достаточность, формальная определенность, 

существенность и несущественность воздействия на чужое (соседское) 

имущество, учет нормативно допустимого воздействия на чужое (соседское) 

имущество, целевое назначение собственного и соседского имущества, 

природные качественные характеристики используемого имущества, место его 

нахождения, недопустимость нарушений публичных интересов, прав и законных 

интересов других лиц [4, с. 52]. Нельзя не согласиться с мнением автора, ведь 

еще со времен римского права общим ограничителем осуществления прав 

являются права и законные интересы других лиц, а также публичные 

(общественные, государственные) интересы. 

Право частной собственности может быть прекращено посредством 

лишения собственника его имущества. Важно понимать, что понятие «лишение» 

имущества гораздо шире нежели «прекращение». Лишение подразумевает 

не только прекращение права собственности, но и фактическое изъятие объекта 

у собственника. Часть 3 статьи 55 Конституции РФ определяет основы 

регулирования принудительного отчуждения имущества. Лишение имущества 

возможно только по решению суда. При этом «лишение имущества» включает в 

себя конфискацию и возмездную экспроприацию (реквизицию). Так же 

необходимо отличать такие понятия как «конфискация» и «изъятие». Согласно 

правовой позиции Конституционного Суда, конфискация представляет собой 

меру юридической ответственности за совершенное правонарушение, а изъятие, 

или другими словами арест, есть не что иное, как процессуальная мера 
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обеспечения, а не лишение имущества [2]. Принудительное отчуждение 

имущества для государственных нужд может быть произведено только при 

условии предварительного и равноценного возмещения. Нередко в научной 

литературе национализацию также относят к разновидности ограничения права 

собственности. 

Конституционный Суд указал, что права человека могут «подвергаться 

только тем ограничениям, которые установлены законом и необходимы для 

обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других лиц, для 

охраны государственной (национальной) безопасности, территориальной 

целостности, публичного (общественного) порядка, предотвращения 

преступления, защиты здоровья или нравственности населения (добрых нравов), 

удовлетворения справедливых требований морали и общего благосостояния 

в демократическом обществе» [3]. 

Если ограничения вводятся не ради этих целей, они меняет свою природу, 

превращаясь из допустимых ограничений в неконституционное «умаление» 

права. Под умалением понимается необоснованное ограничение объема или 

действия права по кругу лиц, во времени, сокращение гарантий, усечение 

механизмов их правовой защиты [5]. 

Как разъяснено Конституционным Судом РФ: 

1) ограничить конституционные права можно в том случае, если обеспечена 

соразмерность целям вводимых ограничений; 

2) если положения Конституции РФ не препятствуют законодательному 

ограничению прав человека и гражданина, то принятые нормы не могут посягать 

на существо права и являться причиной утраты его реального содержания; 

3) государство должно способствовать обеспечению баланса ценностей, 

закрепленных в Конституции РФ, используя при этом ограничительные меры; 

4) положения Конституции РФ, не запрещающие ограничивать права и 

свободы человека и гражданина нельзя расценивать как дискриминационные 

нормы; 
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5) ограничения должны отвечать требованиям законности, справедливости 

и пропорциональности; 

6) ограничительная норма должна быть формально определенной, точной, 

четкой, ясной, не допускающей произвольного применения и расширительного 

толкования [6, с. 505]. 

Таким образом, в процессе исследования были выявлены виды ограничения 

права частной собственности: 

1) публичный интерес, который может проявляться, например, в 

необходимости взимания налогов; 

2) поведение собственника, противоречащее нормам права и влекущее 

за собой принудительное лишение имущества; 

3) наличие особых объектов в виде земли и природных ресурсов, в отношении 

которых вводится специальное правовое регулирование; 

4) интересы одних собственников, которые являются причиной ограничения 

прав других; 

5) общественный интерес, совпадающий с публичным; 

6) нарушение обязанности собственника нести бремя содержания 

имущества. 
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Современный этап конституционного развития Российской Федерации 

характеризуется совершенствованием механизма охраны и защиты права 

собственности. В соответствии с п. 2 ст. 8 Конституции в России признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности [1]. Помимо этого, в ст. 35 Конституции РФ закрепляется 

положение, что право частной собственности охраняется законом, включая 

частную собственность на землю [10, с. 121].  

Право на судебную защиту частной собственности закреплено в 

Конституции РФ и Федеральном конституционном законе от 21.07.1994 г. № 1-

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [2]. Актуальность темы 

обусловлена тем, что изучение правовых позиций Конституционного Суда РФ 

по вопросам права собственности позволит определить конституционно-

правовое содержание института собственности, глубже понять его 

конституционные принципы, их обоснование Конституционным Судом и на 

этой основе показать роль Конституционного Суда РФ (далее - КС РФ) 

в создании реальной защиты права собственности [9, с. 27]. 

Обратимся к некоторым правовым позициям, сформулированным 

в решениях Конституционного Суда РФ, которые оказали (и продолжают 

оказывать) заметное влияние на формирование институционально-правовой 

среды экономической деятельности. 
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Прежде всего, необходимо сказать о подходе Конституционного Суда 

к пониманию права собственности как одного из ключевых субъективных прав, 

лежащих в основе функционирования всей национальной экономики страны. 

В постановлении от 14 мая 1999 г. № 8-П Суд указал, что меры, связанные 

с ограничением права собственности, «должны отвечать требованиям 

справедливости, быть соразмерны конституционно закрепленным целям и 

охраняемым законом интересам, а также характеру совершенного деяния» [3]. 

Отсутствие эффективных гарантий права собственности и неустойчивость 

данного института не позволяют рассчитывать на экономическую и 

технологическую модернизацию. В постановлении от 1 апреля 2003 г. № 4-П 

условия ограничения права собственности были уточнены: такие ограничения 

«должны отвечать требованиям справедливости, быть адекватными, 

пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты 

конституционно значимых ценностей, в том числе частных и публичных прав 

и законных интересов других лиц, носить общий и абстрактный характер» [4]. 

В постановлении от 12 мая 2011 г. № 7-П установлено, что ограничения 

«должны отвечать требованиям справедливости, быть соразмерны 

конституционно закрепленным целям и охраняемым законом интересам» [5]. 

В постановлении от 14 мая 2012 г. № 11-П эта позиция представлена обобщенно: 

содержание законодательного регулирования отношений права собственности 

«не может определяться федеральным законодателем произвольно: отношения 

собственности... должны регламентироваться ... на основе юридического 

равенства и справедливости» [6]. 

В постановлении от 10 апреля 2003 г. № 5-П Конституционный Суд 

расширил понимание категории «имущество» и соответственно пределы 

действия конституционного права собственности: «Имущественные права 

требования также являются «имуществом», а следовательно, обеспечиваются 

конституционно-правовыми гарантиями». Интерес представляет обоснование 

данного вывода: «Эти гарантии направлены на достижение таких публичных 

целей, как привлечение частных инвестиций в экономику и обеспечение 
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стабильности общественных отношений в сфере гражданского оборота» [7]. 

То есть Конституционный Суд сформулировал публичные цели, достижение 

которых определяет экономическое развитие страны, в том числе создание 

стабильных условий хозяйствования. 

В постановлении от 13 декабря 2001 г. № 16-П Конституционный Суд 

указал, что ст. 35 Конституции РФ гарантирует не только само право 

собственности, но и такие имущественные права, как право постоянного 

(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения 

земельным участком [8]. 

Важной составляющей институционально-правовой среды экономической 

деятельности является механизм защиты права собственности. В связи с этим 

Конституционный Суд пояснил: «Право собственности и иные имущественные 

права... подлежат защите на основе соразмерности и пропорциональности, с тем 

чтобы был обеспечен баланс прав и законных интересов всех участников 

гражданского оборота - собственников, кредиторов, должников» (постановление 

от 14 мая 2012 г. № 11-П). В этом же документе Конституционный Суд обобщил 

требования, которым должно отвечать любое ограничение права собственности 

и других экономических прав: «Возможные ограничения федеральным законом 

прав владения, пользования и распоряжения имуществом … должны отвечать 

требованиям справедливости, быть адекватными, пропорциональными, 

соразмерными, носить общий и абстрактный характер» [11, с. 29-31]. 

Анализ решений КС РФ по вопросам права собственности показал, что 

государство обязано соблюдать и защищать право собственности; отношения 

собственности в РФ должны регламентироваться согласно принципам правового 

государства, на основе юридического равенства и справедливости [9, с. 32]. 

Приведенные конституционно-правовые позиции Конституционного Суда 

направлены на конституционное регулирование отношений собственности 

в Российской Федерации, обоснование и углубление конституционных 

принципов института собственности. 
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Роль национальных доктрин в международном праве часто недооценивают, 

потому что международное право воспринимается как нечто «усредненное» и 

универсальное. Несомненно, одной из важных задач международного права 

является стирание границ, а не их возведение. Тем не менее, ретроспективный 

обзор развития международного права в течение последних 150 лет ясно 

демонстрирует, что это различия в национальных правовых семьях, в подходах 

к толкованию ключевых норм международного права, часто приводят к 

существенным разногласиям между государствами, а иногда и крупными 

нарушениями международного права тоже. С другой стороны, отрасли, 

имеющие особое значение для всего международного сообщества, часто 

разрабатываются совместными усилиями. По сути, современное право 

международной ответственности является компромиссом между 

англосаксонской и романо-германской правовыми традициями [4]. 

Ответственность в международном праве тесно связана с ростом 

международной взаимозависимости и интеграции международного сообщества. 

Швейцарец Эмер де Ваттель еще в 18 веке обосновал позицию, согласно которой 

в случае, если государство нарушает права других государств, оно предоставляет 

другим государствам право объединяться для ответного наказания: «Если какая-

то нация открыто попирает справедливость, презирая и ущемляя права других, 

каждый раз, когда находит причину для этого, тогда высший интерес 

человеческого общества предоставляет другим государствам право 

объединяться для отпора и наказания такой нации». Тем не менее первые 

серьезные доктринальные разработки предмета международной ответственности 
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начались только в 20-м веке, причем весьма значительный вклад внесли 

представители национальной школы международного права [6]. 

В национальной доктрине темы международной ответственности вызывали 

невероятный интерес в советские времена, особенно в 1970–1980 гг [3]. 

Примечательно, что в 1983 году практически одновременно были опубликованы 

два фундаментальных исследования на тему международной ответственности 

государств – Решетов Ю.М. и Ушаков Н.А. Конечно, эти работы содержат много 

фундаментальных идей, касающихся международной ответственности, но за 

последние годы отрасль получила существенный импульс с точки зрения 

кодификации, а также с точки зрения нового прецедентного права, которое 

требует нового доктринального анализа и восприятия. Между тем со дня 

публикации последней фундаментальной работы по рассматриваемым темам 

«Право международной ответственности» И.И. Лукашук в 2004 году, прошло 

ровно четырнадцать лет [5]. Следует отметить, что одновременно за рубежом 

было опубликовано множество монографий и публикаций, посвященных 

ответственности. 

Что касается европейской доктрины, то наибольший вклад в развитие 

международной ответственности внесли представители итальянских, 

французских и британских школ международного права. Одной из самых ранних 

работ, в которых упоминается международная ответственность государств, 

является исследование итальянца П. Фиори, написанное во второй половине 19-

го века. В начале 20-го века значительный вклад в международное публичное 

право в целом и в право международной ответственности внес легендарный 

ученый в области международного права Дионисио Анцилотти. Еще одним 

известным итальянцем, внесшим существенный вклад в право международной 

ответственности, является Р. Аго, один из специальных докладчиков Комиссии 

международного права ООН по вопросам ответственности, который стал 

автором восьми докладов, на основе которых была составлена первая часть 

проектов статей. Кроме того, именно Р. Аго предложил новаторскую статью 

«Международные преступления и деликты». 
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Современная французская школа права международной ответственности 

представлена П. Дайе и А. Пелле. Британская школа международного права 

также традиционно очень заинтересована в вопросах международной 

ответственности. Также следует отметить, британца Дж. Кроуфорд, назначенный 

в 1996 году специальным докладчиком Комиссии международного права по 

вопросам ответственности, который принял решение вывести проблему 

кодификации отрасли из тупика, убрав главное «яблоко раздора» между 

государствами - статья, посвященная преступлениям государств. С одной 

стороны, итоговый документ вышел неоправданно общим и всесторонним по 

своей природе, но с другой — это лучше, чем бесконечные аргументы и полное 

отсутствие кодификации. 

Можно констатировать, что «развитие глобальных институтов является 

результатом различных проблем, с которыми сталкивается международное 

сообщество, и усилий, с которыми члены сообщества вместе решают эти 

проблемы». Развитие международных структур напрямую влияет на право 

международной ответственности. Как отметил А. Пелле, один из авторов 

проектов статей об ответственности государств Комиссии международного 

права ООН и один из ученых, внесших наиболее значительный вклад в отрасль, 

в настоящее время «ответственность стала более разнообразной и сложной, 

благодаря изменениям, которые международное сообщество претерпело в своем 

развитии». 

Среди новейших европейских инициатив в области права международной 

ответственности следует выделить проект SHARES (аббревиатура от слова 

групповая ответственность - «совместная ответственность»), созданный в качестве 

правопреемника Амстердамского центра международного права и объединяющий 

нескольких молодых ученых, специализирующихся на изучении различных 

аспектов международной ответственности. SHARES финансируется за счет гранта 

в размере 2,1 млн. евро, полученного руководителем проекта А. Ноллкемпера из 

Европейского исследовательского совета, организации Европейского сообщества, 

призванной стимулировать развитие исследовательской деятельности в ЕС. 
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Кроме того, очень важно, что исследования в области права международной 

ответственности финансируются вместе с исследованиями в таких областях, как 

поиск лекарств от рака и СПИДа, энергетика и высокотехнологичные решения. 

Среди западных ученых, продолжающих развивать сегодня право 

международной ответственности, следует отметить А. Ноллкемпера, 

М. Спинеди, А. Нисселя, Э. Уайлера. В 2010 году вышла фундаментальная 

работа «Право международной ответственности», изданная под редакцией 

авторитетных европейских ученых-международников Дж. Кроуфорда, А. Пелле 

и С. Оллесона. Это говорит о том, что его размер превышает тысячу страниц. 

Таким образом, можно констатировать, что академическое сообщество 

достаточно активно, теперь необходима политическая воля для дальнейшего 

развития права международной ответственности [6]. 

Образная фраза британского ученого-правоведа Ф. Мейтленда широка в 

употреблении, который еще в 1987 году сказал, что «сегодня мы изучаем 

позавчера, чтобы вчера не могло парализовать сегодня, а сегодня не может 

парализовать завтра». Однако такой подход сегодня вряд ли применим, учитывая 

скорость, с которой развивается межгосударственное сотрудничество, учитывая 

процессы глобализации и интеграции, а также принимая во внимание количество 

накопленных вооружений. Кроме того, качество научных исследований 

снижается постепенно, но последовательно. Выдающийся национальный ученый 

в области международного права И.И. Лукашук отметил, что «многие ученые 

настолько вовлечены в подготовку ответов на текущие вопросы, что доктрина 

стала в какой-то степени «реактивной». Он просто реагирует на то, что уже 

произошло, игнорируя то, что произойдет завтра. Это препятствует повышению 

его теоретического уровня». 

Французский адвокат Дюпюи, рассуждая о сложностях, связанных 

с процессом кодификации права международной ответственности, отметил, что 

«каждая эпоха отражала концепцию, основанную на отношениях субъектов 

права, их действиях и общности, к которой они принадлежали». Можно 

отметить, что современный этап развития международных отношений 
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характеризуется относительно низкой управляемостью и частыми нарушениями 

норм международного права. Это как раз дальнейшее укрепление и развитие 

отрасли международной ответственности, которая могла бы стать необходимым 

стабилизирующим фактором, призванным укрепить систему межгосударственных 

отношений и обеспечить в перспективе переход к формированию 

наднационального уровня. 

 

Список литературы: 

1. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. Действующее 

международное право. Документы в 2-х томах. Составители: Ю.М. Колосов, 

Э.С. Кривчиков. М.: Международные отношения, 2002. 768 с. 

2. Василенко В.А. Ответственность государства за международные 

правонарушения. — Киев.: Изд-во «Вища Школа» 1976. — 267 с. 

3. Курис П.М. Международные правонарушения и ответственность 

государств. — Вильнюс: Минтис, 1973. — 280 с. 

4. Левин Д.Б. Ответственность государств в современном международном 

праве. — М.: Межд. отношения, 1966. — 239 с. 

5. Лукашук И.И. Право международной ответственности. — М.: Волтерс 

Клувер, 2004. — 432 с. 

6. Мазов В.А. Ответственность в международном праве: международно-

правовая ответственность — М.: Юрид. литература, 1979. — 151 с. 

 

  



503 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Гарматарова Арюна Владимировна 

магистрант, кафедра конституционного, 
 административного и муниципального права БГУ, 

РФ, г. Улан-Удэ 
Е-mail: aryuna.garmatarova@yandex.ru 

Хамнуев Юлий Григорьевич 

научный руководитель, канд. юрид. наук, доц. БГУ, 
РФ, г. Улан-Удэ 

 

Земельные ресурсы являются материальным базисом, где складывается 

жизнедеятельность человеческого общества. Как известно, земельный фонд 

относится к исчерпаемым природным ресурсам, именно поэтому его нужно 

суметь сохранить на долгое время. Каждое государство обязано не только 

охранять земельные ресурсы, но и рационально использовать землю [7, с. 53]. 

Все это осуществляется с помощью проведения государственного земельного 

надзора. Государственный земельный надзор служит важной составляющей 

системы государственного управления в области землепользования. Это 

объясняется тем, что земельный контроль обеспечивает не только законность, но 

и правопорядок в сфере земельных отношений. 

На сегодняшний день данная тема является актуальной, в связи с тем, что 

соблюдение собственниками земельных участков требований земельного 

законодательства, а также рациональное использование и охрана земель в большей 

степени зависят от эффективности работы государственного земельного надзора. 

Под земельным контролем (надзором) следует понимать деятельность 

компетентных органов власти, которая обеспечивает исполнение земельного 

законодательства РФ, распоряжений охраны и соблюдение правильного 

использования земель [1]. 

Земельный контроль обретает наибольшее значение в условиях рыночной 

экономики. Право собственников, землевладельцев, землепользователей и 

арендаторов по своему желанию хозяйствовать на земельных участках 
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устанавливается земельным законодательством. Но такой род деятельности не 

должен причинять вред окружающей среде, а также переступать права и 

законные интересы граждан и юридических лиц. В свою очередь данные 

субъекты при эксплуатации земли должны выполнять те обязанности, которые 

регламентированы нормами законодательства. 

Исходя из области применения, земельный контроль подразделяется на три 

вида: 

• государственный; 

• муниципальный; 

• общественный [6, с. 73]. 

На основании Положения о Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии (далее - Росреестр), которое было 

утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.06.2009 № 457, организация государственного земельного надзора возложена 

на Росреестр и его территориальные органы [5]. 

Государственный земельный надзор осуществляется в форме проведения 

плановых и внеплановых проверок. Такие проверки осуществляются в форме 

документарной и (или) выездной проверки. 

При осуществлении государственного земельного надзора государственные 

земельные инспектора зачастую сталкиваются с рядом проблем и вопросов. Так, 

можно обозначить динамику роста количества выявляемых правонарушений в 

ходе проверок. К примеру, в 2017 году Росреестром проводилась системная 

работа по профилактике правонарушений земельного законодательства с 

применением риск-ориентированного подхода при проведении надзорных 

мероприятий. По результатам 2017 года зафиксировано снижение на 14,3% 

числа проводимых проверок, при этом число выявленных нарушений 

практически не изменилось и составило более 144 тыс. нарушений. С 

нарушителей земельного законодательства взыскано 679,5 млн. рублей в виде 

административных штрафов, что на 22,6 % больше, чем в 2016 году. Одной из 

причин подобной статистики является то, что граждане не знают законов и плохо 
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осведомлены об оформлении земельных участков. А также несовершенство 

земельного законодательства, которое в схожих ситуациях трактуется, как 

субъектами правонарушения, так и должностными лицами, уполномоченные 

на проведении проверки по контролю за соблюдением земельного 

законодательства, не однозначно [8]. 

В целях совершенствования государственного земельного надзора 

с 1 января 2018 года органами государственного контроля (надзора) применяется 

также риск-ориентированный подход. Данный подход представляет собой метод 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), при котором 

в предусмотренных ФЗ № 294 случаях выбор интенсивности (формы, 

продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю и 

профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 

используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных 

объектов к соответствующей категории риска или определенному классу 

(категории) опасности [2]. 

В перечень видов контроля (надзора) 2 марта 2017 года Постановлением 

Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного 

подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) 

и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» был включен 

и государственный земельный надзор [3]. С учетом данных положений были 

внесены коррективы в Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 г. № 1 

«Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре» [4]. При 

планировании и проведении государственного земельного надзора учитываются 

категории риска земельных участков: среднего, умеренного и низкого риска. 

От них зависит периодичность плановых проверок. 

Общая периодичность в три года устанавливается ФЗ № 294. В отношении 

земельных участков категории умеренного риска проверки будут осуществляться 

не чаще одного раза в пять лет. А в отношении земельных участков низкого риска 

проведение проверок не предусматривается [9, с. 432-434]. 
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Внесены соответствующие коррективы и в сроки проведения самих 

проверок - не более 17 рабочих дней. Категория риска может быть изменена по 

заявлению заинтересованного лица. Одним из оснований будет выступать 

добросовестность юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

выражающаяся в отсутствии в течение трех лет на дату принятия решения 

об отнесении земельного участка к категории риска постановления о назначении 

административного наказания за совершение правонарушений. Вводится 

положение об использовании проверочных листов (списков контрольных 

вопросов) при проведении плановых проверок соблюдения требований 

земельного законодательства. При этом предусматривается, что предмет 

плановой проверки будет ограничиваться перечнем включенных в проверочные 

листы вопросов [10, с. 52]. 

Таким образом, государственный земельный надзор выступает в качестве 

одной из главных функций государственного управления земельными 

ресурсами, посредством которого обеспечивается соблюдение предписаний 

законодательства, рациональное использование и охрана ресурсов.  
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Изначально при принятии Земельного кодекса РФ [1] (далее - ЗК РФ) 

в 2001 г. он оперировал только одним термином - «земельный контроль», 

который подразделялся на государственный, муниципальный, общественный и 

производственный. Однако в 2011 г. в результате принятия Федерального закона 

№ 242-ФЗ [2] произошло официальное переименование государственного 

земельного контроля в государственный земельный надзор, при этом 

обозначение других видов (уровней) данного направления государственной 

деятельности осталось без изменений. 

В комментарии к ст. 72 ЗК РФ указывается, что государственный 

земельный надзор и муниципальный земельный контроль в совокупности 

образуют единую систему контроля за соблюдением требований 

законодательства, при этом имея определенные различия (в полномочиях, 

процедурах и последствиях) [8, с. 657]. Е.В. Бутылина делает вывод о том, что 

земельный надзор и контроль составляют самостоятельную функцию 

управления, объектами которого выступают земля, земельные участки и их части 

(иными словами, земельные ресурсы), целями которой выступают их 

рациональное использование и охрана, соблюдение земельных прав граждан, 

юридических лиц и публичных образований, обеспечение законности и 

правопорядка в рассматриваемой сфере [5, с. 9]. Мы разделяем точку зрения о 

единстве контроля и надзора как функции управления земельными ресурсами. 
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В структуру контрольно-надзорной функции входят два основных элемента 

- государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль. 

А.Ф. Ивлева отмечает, что муниципальный земельный контроль во многом схож 

с государственным земельным надзором и это, по ее мнению, вполне 

закономерно, учитывая, что муниципальная власть в границах муниципального 

образования осуществляет в основном те же функции, что и государственная 

власть. Поэтому, с ее точки зрения, содержание муниципального земельного 

контроля аналогично содержанию государственного земельного надзора и каких-

либо принципиальных особенностей не имеет [7, с. 35-41]. 

Впрочем, далее А.Ф. Ивлева указывает, что контрольные полномочия 

органов местного самоуправления уже по объему надзорных полномочий 

государственных органов исполнительной власти, поскольку им не 

предоставлена возможность применения мер по пресечению и устранению 

выявленных правонарушений и возложению юридической ответственности на 

нарушителей земельного законодательства, что, по ее мнению, не позволяет 

считать его полноценной контрольной деятельностью публично-правового 

характера [7, с. 37-38]. 

Итак, можно констатировать, что на настоящий момент основы контрольно-

надзорной функции управления земельными ресурсами закреплены в основном 

акте отрасли, а именно в гл. XII ЗК РФ, которая претерпела существенные 

изменения в начале текущего десятилетия. Рассмотренные нововведения 

специалистами в сфере земельного права расцениваются неоднозначно. 

В этой связи правовое регулирование земельного контроля (надзора), 

безусловно, нуждается в совершенствовании, которое может происходить по 

двум основным путям. Первый путь - это оптимизация отдельных аспектов 

организации и осуществления рассматриваемой функции, исходя из того вида, в 

котором она закреплена в настоящий момент в ЗК РФ и других нормативных 

правовых актах. Второй (естественно, более сложный) путь предполагает не 

«косметические», а «капитальные» изменения организации и осуществления 

контрольно-надзорной функции управления земельными ресурсами. 
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Неслучайно, ведущие специалисты в сфере земельного права уже на протяжении 

нескольких лет говорят о необходимости структурной модернизации органов 

управления, осуществляющих функцию земельного надзора и 

контроля [4, с. 291]. Это, в свою очередь, возможно только после официального 

уточнения самого понимания контроля и надзора на законодательном уровне. 

Уже подготовлен соответствующий проект закона, в котором понятия 

государственного контроля и надзора отождествляются. Более того, дается 

общее определение государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля как вида публичной деятельности, что окончательно решает вопрос о 

единстве рассматриваемой функции управления. 

Земельный контроль (надзор) как функция управления земельными 

ресурсами, согласно действующему земельному законодательству 

подразделяемый на государственный земельный надзор и муниципальный 

земельный контроль, представляет собой единое по сути направление публичной 

деятельности, целью которого выступает обеспечение соблюдения всеми 

субъектами права требований земельного законодательства РФ, необходимого 

для достижения целей управления земельными ресурсами и устойчивого, 

эволюционного развития земельных отношений. 

Совершенствование правового регулирования земельного контроля 

(надзора) как функции управления земельными ресурсами должно происходить 

в рамках общей модернизации контрольно-надзорной деятельности 

государственных органов, начиная с определения его концептуальных основ 

(в т.ч. официального закрепления соотношения понятий контроля и надзора) 

и дальнейшей оптимизации отдельных аспектов его организации и 

осуществления [6, с. 170-172]. 

Проблемой для осуществления муниципального земельного контроля, как и 

других видов муниципального контроля, является, во-первых, отсутствие четко 

установленных федеральными законами полномочий должностных лиц 

муниципального контроля, установленных в соответствующем законодательстве. 

Во-вторых, органы местного самоуправления не наделены полномочиями по 
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привлечению нарушителей к административной ответственности и должны 

обращаться в уполномоченные федеральные органы государственной власти. 

Требуют уточнения некоторые вопросы, связанные с принудительным 

изъятием земельных участков сельскохозяйственного назначения в связи с их 

неиспользованием. 

Следует внести: изменения, предусматривающие возможность применения 

к процедуре изъятия земельного участка в случае его неиспользования или 

использования с нарушением законодательства до истечения трех лет по 

материалам контрольных мероприятий, муниципального земельного контроля, 

что у пристиг Сбор материалов, необходимых для начала процедуры изъятия 

участков. Необходимо предусмотреть обязательство органов, осуществляющих 

земельный контроль и надзор, осуществить проверку целевого использования 

земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

федеральной собственности, не реже одного раза в два года, а также разработать 

порядок безвозмездной передачи земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в муниципальную собственность в случае его неиспользования по 

целевому назначению или использования с нарушением законодательства 

Российской Федерации в течение двух и более лет [3, с. 219-224]. 

Таким образом, для разрешения проблем, в сфере муниципального 

земельного контроля и государственного земельного надзора требуется 

разработать план мероприятий по реализации Основ государственной политики 

использования земельного фонда Российской Федерации, в котором необходимо 

предусмотреть мероприятия по внесению изменений в законодательство 

Российской Федерации, направленные на уточнение полномочий органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления при осуществлении 

государственного земельного надзор. При совершенствовании земельного 

законодательства следует исходить из обоснованности, непротиворечивости и 

рациональности правового регулирования, необходимости соблюдения баланса 

публичных и частных интересов в использовании земель, согласованного 

использования земель в различных целях, сохранения земельных ресурсов для 

устойчивого развития настоящих и будущих поколений. 
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На данный момент в России наблюдается неуклонный рост совершаемых 

правонарушений в сфере расходования бюджетных средств. При этом, 

важнейшей гарантией реализации бюджетного обеспечения в данной сфере 

является ответственность за нарушения в сфере бюджетного законодательства, 

благодаря чему решаются важные задачи в сферах публичных расходов и 

доходов, обеспеченья стабильности в бюджетной сфере, а также охраны 

общества от нарушений бюджетного законодательства. 

В 2013 году в Бюджетный кодекс были внесены существенные системные 

изменения в концепцию ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства. Так, теперь основанием применения мер бюджетного 

принуждения за нарушения регулируются ч. 4 БК РФ, которая предусматривает 

следующие бюджетные нарушения: 

1. нецелевое использование бюджетных средств; 

2. невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита; 

3. неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за 

пользование бюджетным кредитом; 

4. нарушение условий предоставления бюджетного кредита; 

5. нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов. 

Д.О. Долгинина определяет цель бюджетных мер принуждения, как 

создание дополнительных инструментов для урегулирования поведения 

участников бюджетного процесса, что не может исключать применение 

mailto:Hcelok@mail.ru
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юридической ответственности к должностным лицам и тем же участникам 

процесса в качестве юридических лиц. Кроме того, меры принуждения имеют 

пресекательную и обеспечительную цель [4]. 

Так, бюджетные меры принуждения можно разделить на две группы: 

правовосстановительные и штрафные. К первой группе относятся: бесспорное 

взыскание денежной суммы средств, предоставленных из одного бюджета 

бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации и сокращение(приостановление) предоставления межбюджетных 

трансфертов (за искючением субвенций). К штрафным бюджетным мерам 

принуждения относятся: бесспорное взыскание суммы платы за пользование 

средствами, предоставленными из одного бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации, бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств 

бюджета, передача уполномоченному по соответсвующему бюджету части 

полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных 

средств. Данная классификация является наиболее удачной, т.к она отражает 

цель и сущность каждого вида ответственности. 

При этом необходимо учитывать, что бюджетные меры принуждения не 

являются мерами юридической ответственности, а представляют собой лишь 

инструмент бюджетного регулирования. Они имеют правовосстановительный и 

пресекательный характер. Эти особые санкции, по мнению Е.С. Алексеева, 

являются превентивными и выступают в роли мер обеспечительного 

характера [3, с. 60]. 

Поэтому, все бюджетные нарушения продублированы и отражены в КоАП РФ 

в качестве объективной стороны соответствующих административных 

правонарушений. При этом необходимо отметить, что с 2013 года в статьях, 

предусматривающих ответственность за правонарушениях в бюджетной сфере, 

была введена дисквалификация должностных лиц, а также увеличены 

административные штрафы за данные нарушения. По фактам 
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административного правонарушения составляется протокол и рассматривается 

дело об административном правонарушении. 

При этом среди учёных существуют негативные мнения по поводу данных 

форм ответственности. Так, Д.Л. Комягин считает, что к субъектам бюджетной 

ответственности бессмысленно применять карательные меры воздействия, 

т. к. участниками бюджетного процесса могут являться органы публичной 

власти, казёнными учреждениями, которые функционируют за счёт средств 

этого же бюджета и наделяются публичным имуществом. Поэтому, любое 

взыскание с них означает взыскание из одного бюджета в другой бюджет или в 

тот же самый бюджет. Так, бюджетная ответственность не достигает 

карательной и компенсационной целей. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что изменения 2013 года 

положительно отразились на правоприменительной практике. Среди учёных 

имеются дискуссии поводу роли бюджетной меры принуждения в Российской 

Федерации. 

На практике широко применяются как все виды принуждения, 

установленные БК РФ, так и составляются протоколы об административных 

нарушениях. 

Рассмотрим «Отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты Кировской 

области в 2017 году». Так, из израсходованных 25324,3 млн.руб бюджетных 

средств, было выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере на сумму 

1477,8 млн. рублей, что составляет 5,8 % от общего объема проверенных 

средств. Из того объема с признаками нецелевого объёма было потрачено 

7,3 млн. рублей, а неэффективное использование бюджетных средств составило 

284,1 млн. рублей. На основании проверок было внесено 41 представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, по итогам 

мероприятий составлено 5 протоколов об административных правонарушениях 

в отношении 4 должностных лиц, при этом лишь двое были оштрафованы на 

сумму 9 тыс. рублей. Также в Минфин КО было направлено 4 уведомления 
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о применении бюджетных мер принуждения за совершённые нарушения, 

по результатам рассмотрения 2-х уведомлений применены бюджетные меры 

принуждения в виде бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных 

из областного бюджета местным бюджетам. 

Однако, часть средств, которые были израсходованы по нецелевому 

назначению, потрачены на схожие по своему существу цели. Так, при 

использовании средств гранта МКОУ СОШ с. Гордино Афанасьевского района 

допустило нецелевое использование бюджетных средств в сумме 1,2 млн. 

рублей, что является нарушением ст. 38 Бюджетного кодекса РФ: часть средств 

областного бюджета, выделенных на проведение капитального ремонта, 

фактически использованы на реконструкцию здания школы и на приобретение 

оборудования. В отношении Афанасьевского района были применены меры 

бюджетного принуждения в виде приостановления предоставления 

межбюджетных трансфертов. Кроме того, между министерством финансов 

Кировской области и Афанасьевским районом заключено соглашение о возврате 

в областной бюджет средств, использованных не по целевому назначению, в 

сумме 1,2 млн. рублей [2]. В данном случае общая цель гранта – поддержание 

школы в надлежащем состоянии и создание необходимых условий для обучения 

учащихся в МКОУ СОШ с. Гордино была выполнена. При этом, привлечение 

к данная ответственности бьёт в первую очередь по социальной сфере района. 

Поэтому, по нашему мнению, ст. 306.4. БК РФ следует дополнить пунктом 

следующего содержания: «4. Получатель средств бюджета может быть 

освобождён от бюджетных меры принуждения в случае, если нецелевое 

расходование бюджетных средств, произведённое получателем средств 

бюджета, было осуществлено в целях, близким целям субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и если 

получатель бюджетных средств докажет необходимость нецелевого 

использования бюджетных средств».  
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Экологические права граждан — это совокупность прав граждан, 

закрепленных в специальном природоохранном и государственном 

законодательстве, которое обеспечивает удовлетворение основных 

потребностей в этой сфере и реализуется в процессе взаимодействия личности с 

окружающей средой. 

Зачастую, нормативно-правовая база, обеспечивающая защиту 

экологических прав граждан, представляет совокупность закреплённых в 

Конституции Российской Федерации и Федеральных законов ряда статей, 

устанавливающих права граждан в области экологической защиты. Примеры 

конституционных прав граждан:  

1) ст. 42 Конституции РФ (право на благоприятную окружающую среду, в 

том числе и на достоверную информацию о ее состоянии, на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу граждан экологическим 

правонарушением) [1];  

2) ч. 3 ст. 37 Конституции РФ (право на труд в условиях, которые отвечают 

требованиям безопасности и гигиены) [1];  

3) ст. 41 Конституции РФ (право граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь) [1] и ряд других. 

Основные ФЗ: «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного 

воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В ст. 79 

Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (в редакции от 12 марта 2014 г. 

№ 27-ФЗ) «Об охране окружающей среды» закреплено право на возмещение 

вреда, причиненного здоровью человека в результате нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды [3]. В соответствии со 

ст. 13 Федерального закона от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
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среды» органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям и некоммерческим организациям в реализации их 

прав в области охраны окружающей среды. При размещении объектов, 

хозяйственная и иная деятельность которых может причинить вред окружающей 

среде, решение об их размещении принимается с учетом мнения населения или 

результатов референдума. Также, в случае, если должностные лица 

препятствуют гражданам, а также общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации прав, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указанные должностные лица 

привлекаются к ответственности в установленном порядке [3]. 

В целях защиты личных экологических прав граждане могут: 

1) создавать общественные организации по охране окружающей среды; 

2) обращаться в органы государственной власти РФ для получения 

достоверных сведений о состоянии природной среды; 

3) участвовать в митингах, шествиях, демонстрациях, референдумах и иных 

публичных мероприятиях, касающихся охраны природы; 

4) выдвигать предложения о проведении экологических экспертиз; 

5) подавать в государственные органы жалобы относительно охраны 

природы и состояния окружающей среды; 

6) обращаться с иском в суд о компенсации экологического вреда; 

7) реализовывать другие права, предусмотренные законодательством. 

Наиболее часто применяемым и эффективным из вышеперечисленных 

методом защиты экологических прав является процедура защиты прав в 

судебном порядке, то есть обращение индивида с иском в суд. При этом 

практически всегда защита связана с возмещением вреда, причиненного 

здоровью и (или) имуществу граждан [4, с. 188]. В соответствии с нормами 

Федерального закона № 7 «Об охране окружающей среды» в п. 1 ст. 77 и 
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п. 1 ст. 79 такой вред, «...причиненный негативным воздействием окружающей 

среды в результате хозяйственной и иной деятельности юридических и 

физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме» [3]. 

По моему мнению, нельзя исключать наличие способов защиты 

экологических прав граждан и в КоАП РФ. Стоит уделить внимание главе 8 

КоАП РФ, посвященной административным правонарушениям в области охраны 

окружающей среды и природопользования. В данной главе нет определённой 

статьи, относящейся к способам защиты экологических прав граждан, однако 

многие подлежащее мерам административной ответственности нарушения 

напрямую с этим связаны. Например, ст. 8.22. КоАП РФ гласит, что допуск к 

полету воздушного судна, выпуск в плавание морского судна, судна внутреннего 

водного плавания или маломерного судна либо выпуск в рейс автомобиля или 

другого механического транспортного средства, у которых содержание 

загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при 

работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами 

Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей [2]. Данное 

правонарушение влечёт за собой губительные последствия не только для 

окружающей среды, но и непосредственно для человека. Из этого можно сделать 

вывод, что в Кодексе об административных правонарушениях содержатся 

способы защиты экологических прав граждан посредством применения к 

правонарушителю административных карательных санкций. Соблюдение 

административного законодательства способствует защите самого главного 

экологического права гражданина — права на благоприятную окружающую 

среду. 

Некоторые исследователи, в частности В. А. Фоменко, выделяют способ 

защиты экологических прав граждан в рамках гражданского законодательства. 

В качестве способа защиты экологических прав она выделяет компенсацию 

морального вреда. В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» 

отсутствует норма, закрепляющая право на компенсацию морального вреда, 
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причиненного экологическим правонарушением. Хотя в проекте закона, 

принятом в первом чтении, присутствовало право граждан «предъявлять в суд 

иск о возмещении морального вреда и материального ущерба, причиненного 

своему здоровью и имуществу экологическими правонарушениями». 

Его исключение было объяснено тем, что такие нормы урегулированы 

в действующем законодательстве [5, с. 34].  

Таким образом, экологические права гражданина – это совокупность прав 

граждан, закрепленных в специальном природоохранном и законодательстве, 

которое обеспечивает удовлетворение основных потребностей в этой сфере 

и реализуется в процессе взаимодействия личности с окружающей средой. 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая защиту экологических прав 

граждан, представляет совокупность закреплённых в Конституции Российской 

Федерации, и Федеральных законов ряда статей, устанавливающих права 

граждан в области экологической защиты. Некоторые исследователи выделяют 

также компенсацию морального вреда как одного из способов защиты 

экологических прав граждан, добавляя в привычную правовую базу нормы 

Гражданского кодекса РФ. Не исключена и точка зрения наличия данных 

методов в Кодексе об административных правонарушениях РФ.  

В целях защиты личных экологических прав граждане могут: 

1) создавать общественные организации по охране окружающей среды; 

2) обращаться в органы государственной власти РФ для получения 

достоверных сведений о состоянии природной среды; 

3) участвовать в митингах, шествиях, демонстрациях, референдумах и иных 

публичных мероприятиях, касающихся охраны природы; 

4) выдвигать предложения о проведении экологических экспертиз; 

5) подавать в государственные органы жалобы относительно охраны 

природы и состояния окружающей среды; 

6) обращаться с иском в суд о компенсации экологического вреда; 

7) реализовывать другие права, предусмотренные законодательством. 
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Актуальность исследования проблем и перспектив развития единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) как института образовательного права 

определена, прежде всего, особой ролью данного института в жизни общества, 

состоящей в обеспечении баланса между социальными и индивидуальными 

интересами в сфере реализации права на получение высшего образования – в 

первую очередь, доступа к бесплатному высшему образованию на конкурсной 

основе, который гарантирован статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2]. 

Экспериментально введенный в отдельных регионах России в 2001 году, 

спустя семь лет ЕГЭ получил правовое закрепление в Федеральном законе от 

9 февраля 2007 г. № 17-ФЗ как общеустановленная форма выпускных экзаменов 

в школах и основная форма вступительных экзаменов в вузы [5]. С момента 

введения в действие положений указанного Федерального закона прошло десять 

лет. Это означает, что накоплен существенный опыт правоприменительной 

практики по проведению ЕГЭ, требующий осмысления и оценки. 

Порядок досудебного разрешения споров, возникающих при проведении 

ЕГЭ, урегулирован «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки России от 

26 декабря 2013 г. № 1400 [3].  

mailto:vashdipmaster@yandex.ru
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Рассмотрение апелляций обучающихся, выпускников прошлых лет 

осуществляется конфликтной комиссией. Состав конфликтных комиссий 

формируется из представителей органов исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих переданные 

полномочия, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, научных, общественных и иных организаций и 

объединений. 

Конфликтная комиссия принимает и рассматривает апелляции 

обучающихся, выпускников прошлых лет по вопросам нарушения 

установленного порядка проведения ЕГЭ, а также о несогласии с выставленными 

баллами; принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

удовлетворении или отклонении апелляций обучающихся, выпускников 

прошлых лет; информирует обучающихся, выпускников прошлых лет, подавших 

апелляции, и (или) их родителей (законных представителей), а также 

государственную экзаменационную комиссию о принятых решениях. 

Конкретизируют процесс досудебного рассмотрения споров, связанных с 

нарушением установленного порядка проведения ЕГЭ или несогласием с 

выставленными баллами, «Методические рекомендации по работе конфликтной 

комиссии субъекта Российской Федерации при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2018 году» (приложение 6 к письму Рособрнадзора от 27 декабря 

2017 г. № 10-870 [4].  

Анализ нормативно закрепленного порядка досудебного разрешения 

споров, возникающих при проведении ЕГЭ, позволяет признать его четко 

выстроенным и детально урегулированным, однако изучение практики 

обращения обучающихся в конфликтные комиссии в связи с несогласием с 

выставленными баллами позволяет выделить ряд проблем, которые существенно 

снижают эффективность досудебного урегулирования споров при проведении 

ЕГЭ. 
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Выявлена проблема недоработки бланка апелляции о несогласии с 

выставленными баллами. В бланке апелляции используется общая 

формулировка «Прошу пересмотреть выставленные мне результаты ЕГЭ, так как 

считаю, что данные мною ответы на задания были оценены (обработаны) 

неверно». Прокомментировать оценивание работы можно только 

непосредственно при рассмотрении апелляции в устной форме. Однако в таких 

условиях обучающийся может недостаточно четко артикулировать свою позицию 

в связи с особенностями психоэмоционального состояния. Представляется 

необходимым добавление в бланк апелляции поля «Комментарий» для 

конкретизации оснований несогласия обучающегося с результатами ЕГЭ.  

Как показывает анализ многочисленных публикаций одиннадцатиклассников 

и их родителей в тематических блогах сети Интернет [6], острой проблемой 

является недостаток правовой информации для принятия решения о том, в каком 

составе апеллянт будет присутствовать на заседании конфликтной комиссии. 

Согласно пункту 80 Приказа Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. 

№ 1400, по желанию при рассмотрении апелляции могут присутствовать 

апеллянт и (или) его родители (законные представители). Под законными 

представителями понимаются усыновители, опекуны, попечители и т. д. 

В официальных документах нет прямого ответа на вопрос, может ли при 

рассмотрении апелляции присутствовать учитель или репетитор. В тоже время 

это возможно при наличии нотариально удостоверенной доверенности в 

соответствии с нормами ст. 185-189 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) [1].  

В соответствии с указанными нормами ГК РФ, законным представителем 

участника ЕГЭ, подавшего апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

ЕГЭ, по нотариальной доверенности может быть юрист быть или учитель-

предметник. Возможно также правовое обеспечение присутствия на заседании 

конфликтной комиссии двух указанных лиц. При этом, если участник ЕГЭ уже 

достиг 18 лет, то присутствие его законных представителей также возможно по 

нормам ГК РФ на основании доверенности, подписанной у нотариуса им лично. 
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В целях защиты прав и интересов учащихся, сдающих ЕГЭ, предлагается 

внести поправку в пункт 80 Приказа Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. 

№ 1400, изложив его в редакции: «по желанию при рассмотрении апелляции 

могут присутствовать апеллянт и (или) его законные представители», исключив 

слово «родители», которое дезориентирует апеллянта, ограничивая его 

возможности. При этом допустимость присутствия на заседании конфликтной 

комиссии родителей охвачена более широким понятием «законные 

представители», наряду с другими категориями лиц, рассмотренными выше. 

Острой проблемой является невозможность предоставления апеллянту 

конфликтной комиссией контрольных измерительных материалов по заданиям с 

кратким ответом, так как апелляция по первой части ЕГЭ в принципе не 

предусмотрена действующей нормативно-правовой базой. Фактически 

сложилась ситуация, в которой сдающие ЕГЭ не имеют возможности ни понять, 

ни проанализировать, ни учесть собственные ошибки в заданиях с кратким 

ответом, поскольку имеют в доступе с момента опубликования результатов ЕГЭ 

только скан-копию собственных ответов без исправлений ошибок и без листа 

заданий. Данная ситуация вызывает массовое недоумение и протесты в 

социальных сетях Интернет. 

Перспективу решения выделенной проблемы следует усматривать в 

переходе к заполнению обучающимися бланков первой части КИМ (заданий с 

кратким ответом) с помощью ИКТ (портативных компьютеров). Такой подход 

позволит исключить из процедуры проведения экзамена этап сканирования 

бланков и сделать результат первой части экзамена доступным для анализа 

непосредственно после ее прохождения, то есть сделает ЕГЭ одновременно и 

более рациональным в плане материального обеспечения, и более прозрачным. 

Риск фактора технического сбоя при этом представляется одинаковым с 

ситуацией сканирования бланков ЕГЭ. 

Еще одна проблема связана с констатированным десятками апеллянтов по 

всей территории РФ ограничением при повышении баллов по итогам апелляции 
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исключительно в пределах двух первичных единиц [6]. Цитируя участницу 

ЕГЭ-2018 А. Мищенко: «Когда я сдавала ЕГЭ по русскому, мне не засчитали 

около восемь баллов за сочинение. Мой аргумент, взятый из «Фауста» Гёте 

не засчитали, так как это «не русская литература». На апелляции мне дали лишь 

два дополнительных балла, так как, по словам проверяющих «они же не могут 

так сильно завысить оценку» [6]. Между тем, ограничение для повышения баллов 

не закреплено нормативно. Представляется, что неписаный «закон» добавления 

лишь двух первичных баллов в случае положительного решения конфликтной 

комиссии – это прямое нарушение прав ребёнка на объективность и равные 

шансы при поступлении. В связи с этим представляется целесообразным 

закрепить в «Методических рекомендациях по работе конфликтной комиссии 

субъекта Российской Федерации при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

норму о том, что баллы могут быть повышены без каких-либо ограничений 

соответственно критериям оценивания. 

В целом же, проведенный анализ позволяет признать нормативно 

закрепленный порядок досудебного разрешения споров, возникающих при 

проведении ЕГЭ, четко выстроенным и детально урегулированным, однако 

порождающим в правоприменительной практике ряд острых проблем. 

Выделенные проблемы существенно снижают эффективность досудебного 

урегулирования споров при проведении ЕГЭ, в связи с чем нуждаются в их 

разрешении по предложенным направлениям. Кроме того, необходимо 

нормативно урегулировать и фактически осуществлять мониторинг 

правоприменения в сфере досудебного разрешения споров, возникающих при 

проведении ЕГЭ, – комплексную и плановую деятельность, осуществляемую 

федеральными органами исполнительной власти и органами государственной 

власти субъектов РФ в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, 

анализу и оценке информации для обеспечения принятия (издания), изменения 

или признания утратившими силу (отмены) ряда нормативных правовых актов.  
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Образование в современном мире является актуальной и проблематичной 

областью. Вызвано это тем, что в мировом сообществе утверждены и приняты 

положения, закрепляющие права всех людей в сфере образования, однако часто 

встречаются случае ущемление таких прав. 

К основным международным документам, затрагивающим вопросы права 

на образование, являются: 

1. Всеобщая декларация прав человека (статья 26). 

2. Конвенция о правах ребенка (статья 28 и 29). 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (статья 13 и 14). 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(статья 2). 

5. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. 

Проанализировав положения вышеуказанных документов, обозначим 

государственные гарантии в сфере образования в соответствии с нормами 

международного сообщества: 

• предоставление права на образование каждому; 

• доступность и бесплатность начального, общего и среднего образования; 

• доступность высшего образования для всех на основе способностей 

каждого; 

• поощрение выдающихся обучающихся;  
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• признание права родителей на свободное воспитание и решение вопросов 

в сфере образования их детей (выбор образовательного учреждения, формы 

образования и др.). 

В Российской Федерации согласно п.2. статьи 43 Конституции Российской 

Федерации «гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в государствен-

ных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях» [4].  

Вопрос о государственных гарантиях раскрыт подробно в Федеральном 

законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

а именно в статье 5 [7]: 

• гарантируется право каждого человека на образование; 

• право на образование гарантируется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; 

• гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 

высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает 

впервые; 

• создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказывается содействие лицам, проявившим выдающиеся способности и 

обучающимся, показавшим высокий уровень интеллектуального развития и 

творческих способностей в учебной, научной, творческой и спортивной 

деятельности; 

• осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение 

содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в период получения 

ими образования. 
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Таким образом, мы видим, что на нормативном уровне государственные 

гарантии в сфере образования в Российской Федерации не противоречат нормам, 

принятым в мировом сообществе, а дополняют их. 

Однако современная российская судебная практика имеет большой массив 

судебных разбирательств касаемо невыполнения со стороны государства тех 

гарантий, которые отражены в нормативно-правовых документах. 

Например, согласно положению статьи 5 Федерального заокна № 273 

«право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, места жительства, отношения 

к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств» [7]. 

На практике данное положение не всегда является действующим. Часто 

обучающиеся зачисляются в образовательную организацию по месту 

жительства, которое толкуется администрацией образовательной организации 

как место официальной регистрации ребенка либо его законных представителей. 

Отсюда следует, что ребенок ограничивается в праве выбора образовательной 

организации, в которой он планирует проходить обучение. В случае если у 

законных представителей ребенка отсутствует штамп в паспорте о регистрации 

по месту жительства, то обычно это служит основанием для отказа в приеме в 

соответствующую образовательную организацию [6]. 

Обратим внимание на то, что согласно статье 3 ФЗ № 273 в Российской 

Федерации гарантируется общедоступность и бесплатность <… > дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, однако 

ежегодно родители детей дошкольного возраста сталкиваются с проблемой 

устройства своих детей в дошкольные образовательные организации. Такой 

проблемой является нехватка мест в дошкольных образовательных организациях и 

соответственно очереди на эти места. Однако в судебной практике наблюдаются 

две противоположных точки зрения к данной проблеме. По решению одних 

судов наличие очереди не является нарушением государственных гарантий 
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права на образование, в то время как другие суды решают, что реализация 

конституционного права на образование не может быть поставлена в 

зависимость от фактического наличия мест в дошкольных образовательных 

организациях. 

В соответствии с п1. статьи 5 Федерального закона № 273 «создаются 

необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи…» [7]. В качестве специальных условий в законе понимается 

использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь и др.  

Однако многие образовательные организации не могут обеспечить такие 

специальные условия для обучения и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в силу отсутствия специально подготовленных 

специалистов, устаревшей материально-технической базы, финансовой 

поддержки со стороны органов государственной власти и т. д. 

Таким образом, мы видим, что на нормативно-правовом уровне 

государственные гарантии права на образование в Российской Федерации 

закреплены в соответствие с положениями международных документов, но на 

практике происходит нарушение или частичная реализации таких 

государственных гарантий. 
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Слово саббатикал происходит от древнееврейского слова «шаббат» 

и переводится как «пребывай в покое», либо «делай перерыв», то есть шаббат – 

это «священный день отдыха». В современном понимании саббатикал – это 

оплачиваемый или частично оплачиваемый длительный отпуск продолжитель-

ностью от трёх месяцев до года (и более) с гарантированным сохранением 

рабочего места за сотрудником. 

Первое практическое применения термина и смыла саббатикала, 

не связанное с религиозным контекстом произошло в Англии 19 века. 

Преподаватели Гарварда, проработавшие непрерывно в течение 6 лет, имели 

право на годовой творческий отпуск при полном сохранении за каждым рабочего 

места и заработной платы. Целью этого они видели свободное написание 

научных трудов, путешествия по разным странам, посещение библиотек и 

других научных заведений.  

Необходимость саббатикала в современном обществе исторически 

обусловлена. Трудовые отношения, прошедшие множество форм и стадий своего 

развития, достигли совершенно нового уровня, на котором прежде всего 

учитываются права и свободы работников, а внедрение саббатикала являет собой 

неотъемлемую составную часть этого нового уровня трудовых отношений. 

Согласно репрезентативным опросам, около 29% американских компаний 

и корпораций предоставляют своим сотрудникам длительные отпуска. Среди 

них такие гиганты, как Google, Intel, IBM, eBay, Genentech, American Express, 
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General Mills и другие. Не обошлись без применения саббатикала и такие 

мировые гиганты как BMW, Volvo. Как показывает их практика, применение 

саббатикала имеет положительные стороны как для работников, так и для самих 

корпораций.  

В зависимости от страны применения различаются и виды саббатикала. 

В некоторых странах саббатикал существует в своей абсолютной форме, то есть, 

при выходе работника в длительный отпуск за ним сохраняется его рабочее 

место со средней заработной платой. Другие же страны сохраняют рабочие 

места, но выплачивают заработную плату в меньшем размере. Третьи страны 

предоставляют право саббатикала только в случае согласия работника на то, что 

его должность во время отпуска будет занята другим человеком, а при его 

возвращении на работу возможно временное понижение в должности.  

Например, в Финляндии саббатикал получает один из родителей ребенка, 

поступившего в первый класс. Правоприменители этой страны считают, что при 

адаптации к новым условиям, около ребенка должен быть близкий человек. В 

Нидерландах и Дании принята государственная программа финансовой 

поддержки ушедших в саббатикал, так как освободившиеся рабочие места 

используются для трудоустройства безработных. В Израиле, за ушедшими 

в саббатикал сохраняется 75% от средней заработной платы. 

Основной функцией саббатикала является восстановление желания 

и интереса к работе, нормализация своего физического и психического 

состояния, но очень часто работники берут саббатикал не только из-за своей 

перегруженности или «перегорания» от рутинной работы. Отнюдь, для 

некоторых саббатикал – это прямой путь к своей мечте, повышению 

квалификации, изучению нового языка, освоению новых областей знания, или 

просто самое время задать себе вопрос, а тем ли я занимаюсь? Таким образом, 

саббатикал приносит пользу не только сотрудникам, но и компаниям.  

Одна из руководительниц крупного бизнес центра, сама пользовавшаяся 

саббатикалом, говорит: «При нынешнем темпе изменений в карьере, профессии 

и работе саббатикал со временем станет вариантом нормы.» Будем надеяться, 

что так. 
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По аналогии с саббатикалом в РФ существует право предоставления 

длительного отпуска на основании ст. 335 ТК РФ, которым обладают только 

педагогические работники.  

Кузьминский районный суд Москвы начал рассматривать иски 

преподавателей МПГУ Игоря и Марины Сафроновых против своего вуза — они 

отстаивают свое право на оплачиваемый годовой отпуск (так называемый 

«саббатикал»). Право на такой отпуск имеют около миллиона преподавателей, 

но большинство из них даже не подозревают, что могут его потребовать. А они 

могут — недавно пример подали сотрудники МФТИ, добившись возможности 

получить такой отпуск благодаря давлению профсоюза на руководство вуза. 

«Я отработал в МПГУ 15 лет, мне осталось два года до пенсии. Я хотел 

воспользоваться правом на годовой отпуск, чтобы дописать свою монографию», – 

рассказывает доктор социологических наук Игорь Сафронов. У Сафронова есть 

и другие поводы не появляться в своей альма-матер – он сотрудничал с 

«Диссернетом» и стал единственным в диссертационном совете МПГУ, кто 

выступил за лишение ученой степени председателя Курской областной думы, 

единоросса Александра Кичигина. Кичигин в итоге был лишен ученой степени 

Президиумом ВАКа в 2015 году. В отместку, в 2016 году, как утверждают Игорь 

и Марина Сафроновы, вместо 12 ежемесячных зарплат им начислили лишь по 11. 

Еще в марте 2017 года они оба обратились в ректорат с просьбой 

предоставить им положенный по закону годовой оплачиваемый отпуск. Отпуск 

они не получили, а в 2017 октябре подали иски в Кузьминский районный суд, 

но до рассмотрения по существу дошло только сейчас. 

По словам Сафронова, в коллективном договоре МПГУ право на годичный 

отпуск упоминается, но механизмы предоставления не прописаны. 

«Администрация МПГУ была готова – и об этом говорится в официальном 

письме в адрес данного сотрудника – предоставить длительный отпуск до одного 

года, но без сохранения среднего заработка. Объясняется это тем, что 

коллективным договором не предусмотрено предоставление оплачиваемого 
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длительного отпуска», – ответил руководитель пресс-службы МПГУ Михаил 

Тимофеев. 

По мнению Сафронова, отпуск без зарплаты не имеет смысла, так как в этом 

случае ему на год просто пришлось бы искать новую работу. Работу 

Игорю Сафронову искать пришлось в любом случае – на фоне конфликта МПГУ 

не продлил с ним контракт. 

Отсутствие прописанного механизма предоставления саббатикала Игорь 

Сафронов считает нарушением со стороны администрации МПГУ, за которое она 

должна быть наказана рублем. Сафронов требует компенсировать неполученный 

им годовой отпуск как неиспользованный, что может обойтись МПГУ в 

323 тысячи рублей. 

«Университетская солидарность» поддерживает Сафроновых в их суде 

с МПГУ, следующим шагом профсоюз хочет внедрить прописанный механизм 

предоставления саббатикалов в коллективные договоры в других вузах. 

В начале 2018 года они добились успеха в МФТИ. Там заключался новый 

коллективный договор, в рамках которого независимый профсоюз добился 

от администрации вуза права на годичный творческий отпуск раз в десять лет с 

сохранением среднемесячной годовой заработной платы, а также на 

дополнительный отпуск от трех до шести месяцев для подготовки диссертации. 

В России саббатикалы практикуются в Высшей школе экономики. Как 

рассказала директор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина, в ВШЭ 

саббатиклы предоставляются на полгода преподавателям для написания глав 

монографий, статей, подготовки докторской диссертации. Ответственность за 

написание – на самом человеке, никто не проверяет, написана ли монография. 

Заработная плата в ВШЭ на время саббатикала сохраняется в полном объеме, 

но без надбавок за участие в научных проектах и грантах. 

Существует на просторах интернета такой интересный портал, как 

yoursabbatical.ru, зарекомендовавши себя как некую бизнес-нишу, где можно 

разработать проект саббатикала, узнать, что это и как правильно внедрить. Наше 

мнение таково, России тоже необходим подобный портал, возможно он должен 
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быть создан профсоюзами преподавателей, чтобы на таком сайте была 

возможность получения консультации в режиме-онлайн для тех, кто хочет 

внедрить практику саббатикала в свою организации, либо для того, кто не знает, 

как и от кого потребовать предоставления саббатикала. 

Трудовым договором не могут быть установлены условия труда работника, 

ухудшающие его положение в сравнении с законом и (или) коллективным 

договором Академии, настоящими Правилами, иными локальными нормативно-

правовыми актами Академии. 

В заключении хочется сказать, что во-первых, основанием права на 

предоставление длительного отпуска является установленный законом срок 

составляющий 10 лет непрерывной трудовой деятельности. Во-вторых, 

педагогический труд можно отнести к разряду труда повышенной сложности, но 

следует отметить, что работники других сфер могут иметь равную и 

превышающую трудовую нагрузку, а поэтому так же должны иметь +право на 

предоставление длительного отпуска с сохранением за ними рабочих мест. 

На наш взгляд, это большой промежуток времени, превышающий даже сроки 

первого исторического применения саббатикала в Гарварде. Но нужно учитывать, 

что для правовой системы России это не всеми понимаемая и не на всех 

распространяющаяся новинка, которой предстоит пройти долгий путь к 

признанию, повсеместному применению и совершенствованию. 
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Социальная политика государства является наиболее проблемным сектором 

правового регулирования. Современный уровень цен на недвижимость 

не позволяет гражданам приобрести ее без участия привлечения кредитных 

средств. Одним из способов решения данной проблемы можно считать 

применение такого инструмента как ипотечное кредитование, который 

способствует в какой-то мере установлению оптимального баланса между 

удовлетворенностью граждан в обеспечении индивидуальным жильем и 

системой государственных социальных инструментов. 

Вопрос ипотечного кредитования в Российской Федерации регламентируется, 

прежде всего: Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

от 16.07.1998 № 102 ФЗ [1], Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 № 395- 1 [2] и Гражданским кодексом Российской 

Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ [3]. 

Постановлением от 11 января 2000 г. № 28 «О мерах по развитию системы 

ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации закреплено 

основное понятие: «Долгосрочный ипотечный жилищный кредит (далее 

именуется - ипотечный кредит) - это кредит или заем, предоставленные на срок 

3 года и более соответственно банком (кредитной организацией) или юридическим 

лицом (не кредитной организацией) физическому лицу (гражданину) для 

mailto:ks.kravets@rambler.ru
mailto:wsamoilova@mail.ru
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приобретения жилья под залог приобретаемого жилья в качестве обеспечения 

обязательства» [4]. 

На российском рынке банковских услуг кредитные организации предлагают 

различные условия оформления ипотечного кредитования, что позволяет 

заемщикам выбрать наиболее выгодный для него вариант. 

К 2017-2018 гг. после валютного кризиса в России (2014-2015 г.) ситуация в 

экономике стабилизировалась. В течение 2015 года экономика работала в условиях 

низких цен на нефть (ниже уровня 2014 года в два раза), а также санкций, 

инициированных другими государствами. Курс рубля в 2014 году упал 

практически в 2 раза и к концу 2015 г. стал ниже 17 % к евро и 30 % к доллару.  

Реальные доходы населения упали из-за ухудшения макроэкономических 

показателей, при этом, потребительский спрос снизился на 10% в 2015 г., что 

привело к росту сбережений, объем вкладов в этом же году поднялся на 24 %. 

Следовательно, увеличился риск снижения спроса на жилье и ипотеку 

в краткосрочной перспективе из-за снижения платежеспособности населения.  

В 2015 году объемы ипотечного кредитования сравнялись с 2012 годом. 

Было выдано 700 тысяч ипотечных кредитов. Рынок упал на 35%, это в два раза 

ниже по сравнению с 2009 г. В стране из общего количества заемщиков по 

ипотеке просрочили платежи на 90 и более дней около 3%, это приблизительно 

100 тысяч из 3,5 миллионов человек. 

После снижения в 2015 году рынок ипотеки восстановился. Было выдано в 

2016 году на 27% больше ипотечных кредитов, чем в 2015 г. Количество семей, 

которые улучшили жилищные условия, увеличились на 22 %. Сделали они это с 

помощью ипотеки. Средневзвешенная ставка по кредитам зафиксировалась 

на уровне 11,55 %., в 2014 году ставка равнялась 11,4%. В целом за год ставка 

по ипотечным кредитам в рублях составила 12,48%, уровень 2013-2014 годов.  

На 1 января 2017 года доля ипотечной задолженности равно 2,65 %, 

задолженность была со сроком задержки 90 или более дней. Данный показатель 

находится на уровне ведущих стран. 
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Центральный банк России предоставил статистику, в которой видно, что 

выданные ипотечные кредиты на 27% больше уровня 2015 г. в денежном 

эквиваленте (856,4 тысяч кредитов - 1,47 трлн рублей). В количественном на 

22 % больше. 

В 2009 году рынок восстановился за 2 года, в 2015 году за один. 

Изучив аналитические материалы о состоянии рыка ипотечного жилищного 

кредитования в 2017 и 2018 годах [5] можно сделать выводы: 

1. Снижение процентных ставок привело к увеличению количества 

выданных ипотечных кредитов; 

2. Пик кредитования был в декабре 2017 года; 

3. Средневзвешенная процентная ставка достигла 9.42%. 

Наглядно данная статистика представлена на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитований 

(ИЖК) с 01.09.2016 по 01.09.2018 г. 

 

Государство стремится поддерживать льготное социальное ипотечное 

кредитование. Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1711 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» 

на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 

Российской Федерации, имеющим детей» [6] вступившее в силу с 2018 года, 
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существенно внеся корректировки в программу государственной поддержки 

населения.  

Семьи, которые имеют действующий ипотечный кредит, могут получить 

льготную ставку в 6 процентов, при условии, что у них родится второй 

или третий ребенок после 1 января 2018 г. 

В зависимости от приобретаемой недвижимости можно выделить основные 

формы ипотечных кредитов в России: 

1. Приобретение строящегося жилья (строящейся квартиры, жилого дома 

или иного жилого помещения на первичном рынке недвижимости); 

2. Приобретение готового жилья договор купли-продажи (квартира, жилой 

дом или иного жилого помещения на вторичном рынке недвижимости); 

3. Строительство индивидуального строящегося жилья.  

Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» выделяет два вида ипотеки: 

• ипотека в силу закона; 

• ипотека по договору. 

Главные отличия видов ипотеки: 

1. Возникновение: на основании закона, другая - на основании договора. 

2. Регистрация: согласно ст. 20 ФЗ-102, чтобы зарегистрировать ипотеку по 

договору необходимо совместное заявление залогодателя и залогодержателя, 

либо нотариуса, в то время как для регистрации ипотеки в силу закона 

достаточно заявления от залогодателя, либо залогодержателя, либо нотариуса. 

3. При регистрации ипотеки в силу закона государственная пошлина не 

предусмотрена. 

Залогодатель не всегда выполняет свои обязательства по погашению 

кредита. Тогда банк вправе взыскать имущество в счет погашения 

неоплаченного кредита [3]. 

Анализ судебной практики показывает, что суд не всегда удовлетворяет 

требования кредитора о взыскании имущества, но обязывает заемщика вернуть 

сумму кредита, проценты по кредиту. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена налоговому аудиту, который в результате 

значительных изменений, вносимых в Налоговый кодекс РФ приобретет важное 

значение при борьбе со злостными неплательщиками налогов. В частности, в 

статье говорится о предоставляемой налоговым органам возможности 

истребовать у аудиторских организаций документов, которые в установленный 

срок не были самостоятельно предоставлены налогоплательщиком. В ней также 

приводятся различные точки зрения касательно вносимых в налоговое 

законодательство нововведений, расширения правомочий налоговых органов и 

возложения на аудиторов дополнительных обязанностей.  

 

Ключевые слова: налоговый аудит; налоговые органы; аудиторские 

организации; налоговая тайна. 

 

Необходимость выделения налогового аудита как разновидности 

аудиторской деятельности появилась с признанием налогового учета и 

введением в действие Налогового кодекса РФ. 

На протяжении длительного времени и по сей день налоговый аудит 

выступает в качестве одного из наиболее популярных видов аудита, однако 

несмотря на это до сих пор отсутствует общепризнанное, нормативно 

регламентированное определение налогового аудита. 
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Под налоговым аудитом принято понимать независимую проверку 

налоговой отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о степени 

ее достоверности, а также соответствия нормам налогового законодательства 

порядка формирования, отражения в учете и уплаты экономическим субъектом 

законно установленных налогов 6. 

Сущность налогового аудита заключается в раздельном изучении 

налоговых баз в отношении каждого из проверяемых видов налога, проведении 

аудита налогового учета и налоговой отчетности, правильности и 

обоснованности фиксируемой в них информации, сборе и анализе информации 

о возможностях по оптимизации налогообложения аудируемого лица.  

Обязанность по уплате законно установленных налогов и сборов, как 

известно, возложена на каждую организацию и индивидуального 

предпринимателя. Однако ввиду существования в налоговом законодательстве 

определенных нюансов, большого количества сложной терминологии, сложных 

формул расчетов, не каждый оказывается в состоянии верно сориентироваться 

в указанной сфере, особенно при исчислении суммы налогов, подлежащих уплате.  

О допущенных при исчислении ошибках и различного рода неточностях 

организация узнает из принятого в результате налоговой проверки решения 

о применении к ней определенного вида санкции. Налоговый аудит, в свою 

очередь, призван оказывать организациям и индивидуальным предприятиям 

содействие в избежании налоговых рисков и ответственности, посредством 

своевременного выявления наличия у лица неисполненных перед налоговыми 

органами обязательств.  

Преимущество налогового аудита для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, которые на сегодняшний день являются заказчиками 

налогового аудита заключается в том, что результаты налогового аудита 

остаются тайной, доступ к которой не имеют даже налоговые органы. Такие 

правила обеспечивали высокий уровень доверия в отношениях между 

заказчиками аудиторских услуг и аудиторскими организациями 2. Однако 

с начала 2019 года в Налоговый кодекс РФ вносятся изменения, согласно 
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которым налоговым органам будет предоставлен доступ к документам и 

сведениям, составляющим аудиторскую тайну. 

Подобные нововведения вступят в законную силу с 1 января 2019 года, как 

это предусмотрено Федеральным законом от 29 июля 2018 г. N 231-ФЗ 

"О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 

Федерации". В целях налогового контроля налоговые органы смогут собирать, 

хранить и использовать полученные от аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов документы (информацию), связанные с оказанием 

ими профессиональных услуг. 

Предоставление налоговым органам данного права направлено на 

выявление налоговых правонарушений, борьбу с мошенничеством в налоговой 

сфере и уклонением от уплаты налогов, а также обеспечение исполнения 

Российской Федерацией соответствующих международных обязательств 5. 

В приводимом выше Федеральном законе также установлен специальный 

по отношению к установленному статьями 93 и 93.1 НК РФ. порядок 

истребования необходимых документов налоговым органом у аудитора (статья 

93.2 НК РФ).  

Согласно указанной статье налоговый орган вправе истребовать 

необходимые документы у аудитора в случае, если такое лицо не предоставило 

соответствующие документы по требованию налогового органа при проведении 

последней выездной налоговой проверки либо проверки полноты исчисления и 

уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми 

лицами. Основанием для истребования документов у аудитора является также 

поступление запроса компетентного органа иностранного государства в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

Право истребовать документы предоставляется должностному лицу 

налогового органа по месту учета аудиторской организации или 

индивидуального аудитора. Истребованы могут быть документы, 

предоставленные и имеющиеся у аудитора ввиду осуществления им аудиторских 

и сопутствующих аудиту услуг, в том числе услуг по постановке, 
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восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговых расчетов и деклараций, 

бухгалтерскому и налоговому консультированию и др. 

В случае непредставления документов, являющихся основанием для 

исчисления и уплаты налогов, налогоплательщиком, налоговый орган 

обращается за ними к аудитору, который осуществлял налоговый аудит в 

отношении указанного налогоплательщика. Аналогичный порядок предусмотрен 

и для исполнения запроса, поступившего от компетентного органа иностранного 

государства в отношении аудируемого лица. 

Истребование документов осуществляется исключительно на основании 

специального решения руководителя Федеральной налоговой службы России 

или его заместителя, что свидетельствует о том, что истребование не будет 

носить массовый характер, а будет производиться в исключительных 

необходимых случаях 4. Требования к содержанию решения содержатся 

соответственно в части 2 или 3 статьи 93.2 НК РФ. Так, в решении должна 

содержаться информация, позволяющая аудитору идентифицировать истребуемые 

документы, о факте отказа налогоплательщика предоставить необходимые 

документы (при проведении выездной налоговой проверки или проверки 

полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами), о наличии запрета аудитору информировать лицо, 

в отношении которого получен запрос от компетентного органа иностранного 

лица, о передаче касающейся его информации. 

При направлении налогоплательщику требования о предоставлении 

документов, к нему также прилагается копия соответствующего решения 

руководителя Федеральной налоговой службы России или его заместителя. Если 

налогоплательщик не предоставит требуемые документы в срок, оговоренный 

в самом требовании, последнее направляется налоговым органом в адрес 

аудитора. В свою очередь, на аудитора возлагается обязанность в течение 

10 дней со дня получения требования представить налоговому органу 

истребуемые документы.  
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Если у аудитора отсутствует возможность представить соответствующие 

документы в установленный срок, то он в течение дня, следующего за днем 

получения требования об истребовании документов, в письменной форме 

уведомляет об этом налоговый орган. Кроме того, аудитор указывает причины, 

ввиду наличия которых документы, истребуемые налоговым органом, не могут 

быть представлены в срок, указанный в требовании, а также сообщает срок 

представления соответствующих документов, если у него имеется возможность 

их представить позднее. Руководитель Федеральной налоговой службы России 

или его заместитель в течение двух дней со дня получения уведомления от 

аудитора выносят отдельное решение по данному уведомлению о продлении 

срока представления документов или об отказе в этом. 

Не нарушается ли при исследуемой процедуре аудиторская тайна? Согласно 

положениям статьи 9 Федерального закона "Об аудиторской деятельности", 

которая посвящена аудиторской тайне, и статьи 102 Налогового кодекса РФ, 

регламентирующей сущность налоговой тайны, на лиц, получивших доступ 

к истребованным документам, которые составляют налоговую и (или) 

аудиторскую тайну, возлагается обязанность соблюдать требования о 

сохранении конфиденциальности таких документов и содержащейся в них 

информации. В части 4 статьи 9 Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности" прямо предусмотрено, что не является нарушением аудиторской 

тайны передача аудитором налоговым органам документов, составляющих 

аудиторскую тайну, в случаях и порядке, которые предусмотрены статьей 93.2 

Налогового кодекса РФ,  

Вносимые в налоговое законодательство изменения не нашли поддержку со 

стороны аудиторских организаций и отдельных представителей указанной 

сферы деятельности. Так, по мнению руководителя департамента аудиторских 

услуг KPMG в России и СНГ Кирилла Алтухов, аудиторская тайна — одна из 

основ доверительных отношений с клиентом, без которых невозможен аудит. 

В результате снижения ее значимости клиент может потерять уверенность в 

конфиденциальности, закрыться, что может привести к риску аудиторских 
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ошибок, неверных выводов, а это не в интересах пользователей аудиторских 

услуг 3. 

Следовательно, аудиторы будут вынуждены приспосабливаться и искать 

путь, которым можно будет соблюсти требования закона и сохранить доверие 

клиента. 

В результате проведенного исследования, автор пришел к выводу, что 

предоставление налоговым органам возможности минуя налогоплательщика 

получить доступ к документам, имеющимся у аудиторской организацией ввиду 

предоставления услуг налогового аудита, и имеющим важное значение для 

расчета подлежащей уплате суммы налогов, является правомерным и 

обоснованным способом стимулирования добровольного выполнения 

налогоплательщиками, возложенных на них обязательств.  

Также, если исходить из относительной сложности и многоступенчатого 

характера процедуры, которую необходимо будет пройти налоговому органу, 

прежде чем реализовать предоставляемое право, случаи обращения к аудиторам 

будут немногочисленны и обоснованны практической необходимостью. 
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Законодательство в сфере противодействия коррупции содержит целый ряд 

административно-правовых средств предупреждения и пресечения коррупции в 

системе таможенной службы. Однако существенно снизить уровень 

коррупционных проявлений путем использования данных методов не 

представляется возможным, так как кроме правовых методов сдерживания 

негативной активности государственных служащих, необходимо побуждать их к 

активной позитивной деятельности, направленной на формирование 

антикоррупционной мотивации. 

Анализ нормативных правовых актов, изданных в целях реализации 

антикоррупционных мероприятий, указывает на регламентацию строгого 

порядка соблюдения прописанных на законодательном уровне требований по 

соблюдению запретов и ограничений, необходимости ежегодного 

предоставления информации о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, необходимости прохождения соответствующих 

аттестационных комиссий, комиссий по урегулированию конфликтных 

ситуаций в случае возникновения таковых.  

Анализируя положения Кодекса этики и служебного поведения 

должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, утвержденного 

приказом ФТС России от 14 августа 2007 г. № 977 [5], необходимо указать на 

некоторое несовершенство в формулировке относительно получения подарков 

и услуг должностными лицами таможенных органов. Согласно п. 6 данного 

Кодекса «любые предложения каких-либо услуг, извлечения выгоды, 
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подношений и подарков должны рассматриваться таможенником как попытки 

подтолкнуть его к нарушению установленного порядка и служебной 

дисциплины». Данная формулировка видится совершенно абстрактной, 

указывающей на то, что должностные лица в принципе не могут получать 

подарки и пр. Поэтому, видится необходимость конкретизации данного 

положения с учетом указания на рассмотрения данных норм при осуществлении 

своих должностных полномочий. 

Также, согласно п. 6 указанного Кодекса этики и служебного поведения 

должностных лиц таможенных органов Российской Федерации должностные 

лица таможенных органов обязаны уведомлять начальника таможенного органа 

(представителя нанимателя), органы прокуратуры или другие государственные 

органы обо всех случаях обращения к ним каких либо лиц в целях склонения к 

свершению коррупционных правонарушений. Вместе с тем, законодателем не 

регламентировано прямое указание на недопустимость коррупционного 

поведения самого должностного лица таможенного органа при выполнении 

возложенных на него задач. 

Кроме того, анализируя нормы Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [4] необходимо указать на 

отсутствие строгой регламентации понятия «коррупция», что, в свою очередь, 

приводит к субъективному подходу к квалификации правонарушения и 

отнесения его к нарушениям коррупционной направленности. Вместе с тем, 

нормативно-правовые акты, регламентирующие привлечение ответственности за 

совершение коррупционных преступлений, в частности УК РФ [2], имеет ряд 

оценочных понятий, которые также приводят к субъективности рассмотрения 

вопроса со стороны правоохранительных и судебных органов о привлечении 

должностного лица к уголовной ответственности, что в свою очередь также 

может подтолкнуть последних к допущению нарушений, имеющих 

коррупционную направленность. И в этой сфере также возникает ряд проблем, 

связанных с ограниченностью круга лиц, которые могут быть привлечены к 

ответственности за совершение коррупционных преступлений.  
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В ряде нормативных правовых актов регламентирована процедура 

сообщения лицом в правоохранительные органы информации о случаях склонения 

к совершению коррупционного преступления при исполнении должностным 

лицом таможенного органа своих обязанностей, случаях вымогательства, а также 

случаях дачи/получения взятки. Однако на законодательном уровне не 

регламентирован порядок обеспечения защищенности указанных лиц со 

стороны государственных правоохранительных органов. Отсутствуют гарантии 

защищенности должностного лица от гонений со стороны руководящего состава. 

Так, например, что касается права сообщать о коррупции в госструктурах, то в 

США оно защищено целым рядом законодательных актов, в первую очередь 

законом «О гражданских инициативах» 1989 г. [6]. Данный законодательный акт 

запрещает увольнение, дискриминацию или другие репрессивные действия 

в отношении работника федерального органа власти, который сообщил о 

действительном или предполагаемом нарушении закона своему работодателю, 

правоохранительным органам, средствам массовой информации или обществен-

ной организации (при этом предусматривается и защита интересов работодателя 

от недобросовестных информаторов). Примечательно, что за свою антикор-

рупционную активность американцы могут получить денежное вознаграждение. 

Таким образом, в США на законодательном уровне защищены права и 

свободы лиц, которые информируют о фактах проявления коррупционных 

нарушений. Институт доносительства занимает значительное место в выявлении 

финансовых и коррупционных правонарушений, что позволяет не только 

оперативно реагировать на факты их совершения, но и вовлекать население в 

государственные программы противодействия преступности. В России данные 

аспекты не регламентированы, лица не защищены со стороны государственной 

власти.  

Кроме того, основными проблемами при сообщении о фактах коррупции 

являются [7, с. 7]: 

• отсутствие реальной заинтересованности граждан, государственных и 

муниципальных служащих, работников федеральных фондов, государственных 

корпораций и компаний, иных организаций в огласке этих случаев; 
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• сложность квалификации лицом, не являющимся специалистом, того или 

иного деяния в качестве коррупционного; 

• боязнь мести/запугивания со стороны обличаемых в рамках 

распространения информации о фактах коррупции лиц; 

• возможность нанесения ущерба, превышающего пользу от раскрытия 

факта о коррупции. 

Кроме того, при выявлении правонарушений со стороны должностных лиц 

таможенных органов в ходе осуществления профессиональной деятельности по 

осуществлению таможенных операций, таможенного контроля в отношении 

перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза 

товаров и транспортных средств, достаточно сложным представляется 

квалификация данного правонарушения.  

Сложность, в первую очередь заключается в том, что таможенное право как 

комплексная отрасль российского законодательства представляет собой 

огромный массив правовых актов, в том числе международных, центральное 

место среди которых в связи с образованием Евразийского экономического 

союза принадлежит Таможенному кодексу Евразийского экономического 

союза [1]. В настоящее время в области таможенного дела применяется порядка 

15 тысяч нормативных правовых актов. Письма, приказы, распоряжения 

ФТС России, соответствующих региональных таможенных управлений, 

изданные во исполнение норм, регламентированных Таможенным кодексом 

Евразийского экономического союза, Федеральным законом РФ от 27.11.2010 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» [3] и 

прочие нормативные правовые акты Евразийского экономического союза, 

регламентируют порядок совершения должностными лицами таможенных 

органов таможенных операций и осуществления таможенного контроля.  
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Коррупция как сложное социально-правовое явление имеет внутреннюю 

структурированность, определение которой имеет немаловажное значение 

для разработки методов и средств ее угнетения и преодоления. Эффективность 

правового воздействия предопределяется избранными направлениями 

реализации правовой политики, решением вопросов институционализации и 

инструментальной сущности. В результате анализа нормативных правовых 

актов, регламентирующих противодействие коррупции в таможенных органах 

Российской Федерации, выявлении ряда проблем в реализации указанных 

нормативных правовых актов, был выявлен ряд пробелов в правовой 

регламентации противодействия коррупции, которые необходимо разрешить 

комплексным подходом по направлению совершенствования регулирования, в 

частности: 

1. Как показывают причины становления и развития коррупции в 

таможенных органах Российской Федерации, а также причины их укоренения в 

данной системе, необходимо совершенствование нормативной правовой 

регламентации социального обеспечения и предоставления социальных 

гарантий должностным лицам таможенных органов (увеличение уровня 

заработной платы, обеспечение социальных гарантий, как действующим 

должностным лицам таможенных органов, так и пенсионерам). При этом, 

целесообразна необходимость рассмотрения вопроса о заимствовании 

исторического опыта поощрения должностных лиц таможенных органов, 
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выявивших контрабанду, а также иные нарушения норм действующего 

таможенного законодательства ЕАЭС. 

2. Совершенствование принципов и методов правового воспитания 

должностных лиц таможенных органов. В том числе, считаю обязательным 

указать на необходимость создания системы тренингов среди должностных лиц 

таможенных органов по вопросу воспитания в правосознании нетерпимости 

проявления коррупционных фактов.  

3. Несовершенство правовой регламентации понятия «коррупция» 

способствует применению субъективности при принятии соответствующих 

решения, а также способствует развитию факторов риска коррупционной 

направленности. Таким образом, необходимо указать на совершенствование 

нормативно-правовой регламентации «коррупции» с учетом опыта и 

практической деятельности по данному направлению, что будет способствовать 

минимизации уровня субъективности со стороны правоохранительных и 

судебных органов при рассмотрении соответствующих дел коррупционной 

направленности. При этом, более развернутая и детальная регламентация 

данного социального явления способствует более четкому определению 

соответствующих границ проявления коррупции в правосознании общества. 

4. Необходимо указать на совершенствование нормативных правовых 

актов, в частности Уголовного кодекса Российской Федерации [1], в части 

строгой регламентации оснований привлечения лица к ответственности за 

совершенно коррупционное преступление. Кроме того, является весьма 

необходимым исходя из судебной практики привлечения должностных лиц к 

уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений, 

указать на необходимость ухода от применения «оценочных» понятий, которые 

также являются фактором риска коррупционной направленности. 

5. Рассматривая административно-правовые механизмы противодействия 

коррупции, а также изучив международный опыт по данному направлению 

следует указать на необходимость формирования отдельного нормативного 

правового акта, регламентирующего порядок обеспечения защиты лиц, 
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сообщивших о фактах склонения должностного лица таможенного органа к 

совершению коррупционного правонарушения, а также иных фактов 

совершения коррупционных правонарушений. Считается целесообразным 

обеспечение социальной защиты лицу, в частности, от преследования и 

ущемления их прав и законных интересов со стороны должностных лиц, 

действия которых обжалуются. 

Кроме того, принимая во внимание нецелесообразность отягощения 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

[2] изменениями, наиболее перспективным представляется вариант, 

предполагающий подготовку специального федерального закона по вопросу о 

защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях. 

6. В целях эффективной деятельности государственных органов по 

направлению противодействия коррупции необходимо также поддерживать 

институты гражданского общества, которые участвуют в мероприятиях по 

противодействию коррупции. Целесообразно нормативно закрепить формы 

взаимодействия органов, призванных осуществлять противодействие коррупции 

с институтами гражданского общества, сформировать административно-

правовой режим защиты лиц, оказывающих помощь в мероприятиях по 

предупреждению и пресечению коррупции в системе государственной службы 

Российской Федерации, а также, возможно стоит в ряде случаев стимулировать 

их деятельность посредством выплаты одновременного денежного 

вознаграждения. 

7. Кроме того, в целях предупреждения коррупции в таможенных органах с 

учетом сложности регулирования таможенного дела, очень важно обеспечить 

надлежащее информирование и консультирование субъектов таможенных 

отношений, прежде всего, участников ВЭД.  

8. В целях минимизации риска проявления коррупционной 

заинтересованности со стороны должностного лица таможенного органа при 

осуществлении таможенных операций и таможенного контроля в отношении 

товаров и транспортных средства, перемещающихся через таможенную границу 
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ЕАЭС, также является необходимым уйти от правовой регламентации 

делегирования соответствующих руководящих функций на должностное лицо 

при принятии соответствующих решений в области таможенного дела. При этом, 

ряд норм таможенного законодательства ЕАЭС содержит пробелы в 

осуществлении таможенного регулирования, что в свою очередь, способствует 

проявления субъективности при принятии соответствующих решений. 

Свое отражение механизм противодействия коррупции как уже было 

отмечено, нашел в регламентированном порядке предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Кроме того, в последнее время как эффективное средство противодействия 

коррупции стал применяться такой инструмент, как ротация кадров, которая в 

соответствии с действующим законодательством РФ применяется в отношении 

определенного перечня должностей. 

9. Анализируя механизмы противодействия коррупции в сфере 

таможенного регулирования необходимо отметить, что именно 

административно-правовые средства противодействия коррупции являются 

эффективным инструментом борьбы с данным социальным явлением. Как 

отмечает научный исследователь А.В. Куракин, корни коррупции исходят из 

недостатков организации государственной службы из-за особенностей 

психологии ее должностных лиц. Автор указывает на необходимость 

использования широкого арсенала именно административно-правовых и 

организационно-управленческих механизмов как средств антикоррупционного 

характера [3, с. 142]. При этом к необходимости применения административно-

правовых механизмов противодействия коррупции наряду с уголовно-

правовыми пришли многие развитые государства. 

Так, важным административно-правовым средством предупреждения и 

пресечении коррупционных проявлений в системе государственной службы 

многих зарубежных стран являются административные процедуры, 

обеспечивающие прохождение государственной службы (аттестации, 

квалификационные экзамены, конкурсы и пр.).  
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Таким образом, были рассмотрены предложения по совершенствованию 

правового регулирования противодействия коррупции в таможенных органах 

Российской Федерации, в числе которых указано на необходимость 

совершенствования нормативно-правовой регламентации социального 

обеспечения должностных лиц, 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена особенностям применения патентной системы 
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Патентная система налогообложения — это такой налоговый режим, 

который предусматривает получение патента, т.е документа, который дает право 

на осуществление определённого вида деятельности. 

На протяжении всей истории существования патентной системы 

налогообложения можно выделить несколько важнейших этапов ее развития. 

Первый этап представляет собой начало развития патентной системы (конец 

XVII в.), второй этап обычно именуется периодом расцвета (XIX в.), ну и, 

наконец, третий этап- этап отмены ПНС во многих государствах мира. А в 

России эта система зародилась в 1996 году, когда вступил в силу федеральный 

закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для 

субъектов малого предпринимательства». Но саму патентную систему 

налогообложения законодатель ввел недавно, с 1 января 2013 года, и посвятил ей 

главу 26.5 Налогового кодекса [7]. 
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Чтобы понять, что же представляет собой патентная система 

налогообложения необходимо выделить как положительные и отрицательные 

стороны ее применения.  

Плюсы ПСН следующие: небольшая цена патента; возможность выбора 

срока действия патента –1-12 месяцев; также можно приобрести несколько 

патентов в разных регионах (на разные виды деятельности); не сдается налоговая 

декларация; на обязательное медицинское страхование и обязательное 

социальное страхование за работников взносы не сдаются, но эта льгота не 

распространяется на патенты по таким видам деятельности, как розничная 

торговля, общепит и сдача в аренду недвижимости.  

Из минусов патентной системы налогообложения можно привести 

следующие: патент могут приобретать только ИП; виды деятельности 

ограничены услугами и розничной торговлей в небольших магазинах; средняя 

численность работников не должна превышать 15 человек; при выборе такого 

вида деятельности как розничная торговля или общепит, площадь зала торговли 

или обслуживания не должна превышать 50 кв. м; по каждому патенту нужно 

вести специальную книгу учета доходов; налог платят в режиме предоплаты; 

стоимость патента нельзя уменьшить за счет выплаченных страховых взносов. 

Главными целями ее введения, которые отражают ее экономическую 

сущность, являются: -модернизация форм реализации социально-экономического 

потенциала индивидуального предпринимательства, -вывод из «тени» лиц, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей; -помощь 

в развитии само занятого населения в регионах; - снижение налоговой нагрузки;  

-упрощение системы налогового учета и отчетности. 

Достигнув данных целей, поддержку получат индивидуальные 

предприниматели со стороны федерального и регионального уровней власти 

по целому ряду задач, решение которых обеспечит приспособление и развитие 

нового налогового режима. 

Использование патентной системы налогообложения действительно нужно 

начинающим бизнесменам [5]. Важно справедливо оценивать как преимущества, 
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так и недостатки предлагаемых условий. Бизнесмен должен решить для себя, из 

каких финансовых активов он будет оплачивать патент, подходит ли ему 

требование доходности и численности сотрудников, не получится ли ситуация 

с экстренным переходом на другую систему налогообложения в связи с 

невыполнением условий. И это важно, так как сумма, затраченная на оплату 

патента, не возвращается [2]. 

Если же прослеживать динамику поступления платежей налогоплательщиков, 

применяющих патентную систему в Российской Федерации то можно заметить что 

в 2017 году численность налогоплательщиков, применяющих единый налог на 

вмененный доход, продолжила снижаться [3]. Это говорит о постепенной замене 

данного налога на иной вид платежей и составила 2094253 человек. Сумма 

единого налога, подлежащая уплате в бюджет, составила в 2017 году 

79162 млн. рублей, в то время как поступило 78507 млн. рублей. 

Что же касается республики Дагестан, то в этом плане по состоянию на 

2015 год всего было выдано 83 патента, в 2016 году – 125, а по состоянию на 

2017 год – 309 патентов, причем количество индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную систему в 2017 году составило 31 человек. Налоговые 

доходы консолидированного бюджета РД в 2017 году составили 

21486802 тысячи рублей. Всего в 2017 год начислено к уплате ПСН в размере 

619 тыс. рублей, поступило – 1595 тыс. рублей, что на 568 тысяч рублей больше 

аналогичного показателя прошлого года. Налог, зачисляемый в бюджеты 

городских округов составил 1524 тыс. рублей, а в бюджеты муниципальных 

районов – 71 тыс. рублей [6]. 

На примере динамики использования ПСН в Республике Дагестан, видно, 

что темпы роста достигли незначительных размеров по сравнению с 

предыдущими годами. По этим данным можно сделать вывод о том, что значение 

патентной системы налогообложения как по России, так и по Республике 

Дагестан невелико, поэтому возникает необходимость рассмотреть основные 

проблемы совершенствования патентной системы налогообложения на 

современном этапе.  
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Наиболее значимым процессом преобразования налогового законодательства 

является полная замена патентной системой налогообложения единого налога 

на вмененный доход [4]. А это значит, что одним из самых главных путей 

улучшения патентной системы служит возможность расширения применения ее 

предпринимателями.  

Можно выделить следующие основные проблемы, требующие решения в 

данное время: 1. Так как эту систему могут применять только ИП, то нужно 

продумать возможность для малых организаций применять данный режим. 2. 

Облегчить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. 3. Внести в перечень 

видов деятельности наиболее распространенные для малого и среднего бизнеса 

виды. 4.Одна из основных проблем - нельзя уменьшить стоимость патента на 

сумму страховых взносов, уплаченных в государственные внебюджетные фонды 

за себя и работников. 5. Мотивировать самозанятых.6. Будет правильным дать 

возможность плательщикам уменьшать стоимость патента на сумму уплаченных 

взносов, но не более чем на 50 %.  

В качестве отдельной проблемы хотелось бы выделить проблему двойного 

налогообложения при купле патентов на ведение одного вида деятельности в 

разных субъектах РФ [1]. 

В заключение необходимо отметить, что патентная система 

налогообложения, является достаточно “молодым” налоговым режимом и, 

конечно, в дальнейшем будет подлежать корректировке и дополнению.  

В целом, можно отметить, что получение патента может быть выгодным, 

если потенциально возможный по патенту доход, установленный законом 

субъекта РФ для конкретного вида деятельности, значительно меньше 

реального. Однако оценивая выгоду от использования нового налогового 

режима, необходимо взвесить все ее недостатки и преимущества для 

конкретного предпринимателя, сравнить предполагаемую налоговую нагрузку в 

условиях разных режимов налогообложения. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье нами рассмотрены основные проблемы в регистрации 

«фирм-однодневок». Недостатки в регистрации фирм-однодневок и пути их 

решения. Предлагается внести ужесточения и ограничения в механизм 

выявления таких налогоплательщиков еще на начальном этапе их регистрации. 

 

Ключевые слова: «фирма-однодневка», регистрация и постановка на учет, 

уклонение от уплаты налогов, регистрирующий орган, ответственность, 

мошенничество. 

 

Несмотря на то, что налоговые органы осуществляют деятельность по 

совершенствованию процедур регистрации и постановки на учет юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, система регистрации 

налогоплательщиков в налоговых органах РФ, как правило, несовершенна и, в 

связи с этим, требует некоторых изменений. 

По состоянию на январь 2017 г. в Российской Федерации действует более 5 

млн. юридических лиц, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ. В соответствии с 

данными, которые содержатся на сайте ФНС, ежегодно регистрируется порядка 

500 тыс. юридических лиц. Каждый год налоговые органы исключают из 

ЕГРЮЛ около 150 тыс. некоммерческих организаций, которые уже не 
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осуществляют деятельность, многие из таких фирм являются так называемыми 

«фирмами-однодневками» [3].  

Прежде чем начать анализ данной статьи, необходимо разобраться, что же 

представляют собой «фирмы-однодневки»? 

Под «фирмой-однодневкой» следует понимать организацию, которая 

создана с целью осуществления незаконных операций, а также уклонения от 

уплаты налогов, при этом, не осуществляющая реальной хозяйственной 

деятельности и функционирующая формально. Следует также отметить, что 

«фирмы-однодневки» не отличаются от других компаний по порядку постановки 

на учет и государственной регистрации. Но главное их отличие выражено в 

целях, которые преследуют добросовестные и недобросовестные субъекты 

права. И кроме того, нельзя не отметить, тот факт, что «однодневки» сами по 

себе не преследуют цели предпринимательской деятельности, такой как 

систематическое получение прибыли. А являются лишь механизмом по 

уклонению от уплаты налогов, одним из способов нечестного ведения бизнеса 

посредством различных афер. 

При этом, недобросовестные налогоплательщики используют эти «фирмы-

однодневки» путем сознательного нарушений предписаний норм закона 

и злоупотребляя представленными им правами.  

В этой связи можно привести некоторые примеры, для наглядного 

представления о проводимых данными фирмами мошеннических процедур. Так, 

например, налогоплательщик, применяющий общую систему налогообложения, 

обращаясь к услугам «фирм-однодневок», может уменьшить на произведенные 

расходы налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и, кроме того, может 

получить право на налоговый вычет по НДС. И в связи с этим, представленные 

услуги оказываются только на бумаге, а денежные средства, которые попали в 

«фирму-однодневку» снова обналичиваются и возвращаются к организатору 

подобной аферы. 

В частности, Е.А Ермакова высказывается: «…до 80 процентов всех 

проводок, которые отслеживаются ЦБ РФ, непосредственно связаны с 
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«фирмами-однодневками» и в год через данные фирмы проходит где-то 

850 миллиардов рублей» [6]. Полагается, что это очень значительный ущерб 

для экономики нашей страны. 

Кроме того, «фирмы-однодневки» для осуществления своих незаконных 

операций могут регистрироваться на подставные лица и используя при этом чей-

то утерянный паспорт или чего хуже, паспорт умершего человека. Также, 

«фирмы-однодневки» могут регистрироваться по несуществующему адресу 

либо по адресу, где находятся заброшенные жилые помещения. 

По данным Центрального Банка РФ оборот денежных средств 

250 тыс. компаний, которые уклонялись от уплаты налогов и не перечисляли 

средства в бюджет государства, составил 4,26 трлн. Рублей [5]. 

Использование в хозяйственной деятельности «фирм-однодневок» является 

одним из самых распространенных способов уклонения от уплаты налогов. 

На наш взгляд такое массовое использование «фирм-однодневок» вызвано 

тем, что законодательством РФ установлен небольшой размер уставного 

капитала при регистрации ООО (10 000 руб.), а также низкая степень 

ответственности юридического лица данной организационно-правовой формы. 

На январь 2017 года количество ООО от всех зарегистрированных юридических 

лиц в РФ составило 4 млн., это почти 85%. У таких фирм зачастую короткий срок 

действия, поэтому к тому времени, когда налоговые органы обращают на них 

внимания, фирмы уже считаются прекратившими свою деятельность, 

соответственно, применить к ним меры ответственности становится 

невозможным. 

Отсутствие отбора «фирм-однодневок» на стадии регистрации налоговыми 

органами является еще одной причиной невозможности их устранения. Как 

известно перечень причин для отказа в регистрации является закрытым. Данное 

обстоятельство не позволяет предусмотреть такое основание отказа как 

предоставление документов, содержащих недостоверные сведения [2]. Хотя 

существует 109 признаков «фирм-однодневок», 32 из которых указывают на то, 
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что лицо, возможно, пытается зарегистрировать фирму-однодневку (заявитель 

уже подавал ранее заявление на регистрацию, где указывал документ, 

удостоверяющий личность; указанный в заявлении учредитель и руководитель 

одно и то же лицо) 

Юридическое лицо можно отнести к категории «фирм-однодневок» исходя 

из следующего перечня показателей: 

• при государственной регистрации заявлено одно физическое лицо в 

качестве руководителя и учредителя организации;  

• при государственной регистрации указаны недостоверные сведения об 

адресе места нахождения организации;  

• отсутствие деятельности, которая направлена на систематическое 

получение прибыли от продажи товаров, от пользования имуществом, 

выполнения работ и оказания;  

• отсутствие имущественной самостоятельности в виде собственного 

обособленного имущества;  

• отсутствие организационной самостоятельности, т. е. возможности 

принятия решений в процессе предпринимательской деятельности. 

• отсутствие рекламы в СМИ, рекомендаций партнеров или других лиц. 

• наличие в договорах условий, отличающихся от существующих обычаев 

делового оборота, например, длительные отсрочки платежа, поставка крупных 

партий товаров без предоплаты или гарантии оплаты, расчеты через третьих 

лиц [4]. 

Также среди недостатков можно указать то, что регистрирующему органу 

предоставляется лишь трехдневный срок для регистрации, что затрудняет 

проверку достоверности предоставленных документов. Таким образом, 

регистрирующий орган лишен права отказа в регистрации юридического лица 

ввиду наличия у него признаков «фирм-однодневок». Возникшая ситуация, 

требует разрешения. 

При этом, следует сказать, что у правоохранительных и налоговых органов 

появляются все более новые IT-инструменты для обнаружения «фирм-однодневок». 
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У ФНС, к примеру, появилось такое полномочие, в соответствии с которым, оно 

может обязывать налогоплательщиков при подаче декларации по НДС в 

электронном виде вносить в нее данные из книги покупок и продаж. Что 

способствует более серьезному контролю над деятельностью данных фирм. 

Кроме того, из-за активизации деятельности правоохранительных органов и 

ФНС все механизмы деятельности «фирм-однодневок» усложняются. В связи с 

этим, половина «фирм-однодневок» начинают переоформляться, а другая часть, 

зная те параметры ,на которые обращают внимание контрольные органы, начинают 

создавать видимость своей деятельности и начинают заниматься 

обналичиванием. Исходя из этого, теперь назвать такие фирмы «однодневками» 

уже не представляется возможным – как по наличию цели своей деятельности, 

так и по формальным признакам. И теперь налоговые органы изменили цели 

своей деятельности, которые направлены в основном не на выявление этих 

«фирм-однодневок», а на поиск необоснованной налоговой выгоды, чтобы 

доначислить налоги. 

Что же касается ответственности, которая предусмотрена российским 

законодательством за создание «фирм-однодневок», то следует сказать, что 

ранее в УК РФ существовала статья 173, связанная с лжепредпринимательством 

и устанавливающая ответственность за создание коммерческой организации, у 

которой нет намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, 

последствиями появления которой было причинение значительного ущерба 

государству. Но в 2010 году данная статья утратила силу и в 2011 году были 

приняты поправки в виде статей 173.1 и 173.2 УК РФ. В частности, 

ст. 173.1 УК РФ признает преступлением образование юридического лица через 

подставных лиц и наказывается либо штрафом, либо принудительными 

работами на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок и 

устанавливает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет [1]. Что 

является не совсем целесообразным, исходя из значительности тех ущербов, 

которые приносятся государству. 
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Значение имеет и тот момент, что преступлением считается сам факт 

создания однодневки вне зависимости от целей ее создания и регистрации. 

Но вместе с тем, значительным пробелом ст. 173.1 УК РФ является то, что закон 

не уточняет, в отношении чего должны быть введены в заблуждение директор 

юридического лица и учредитель.  

Анализируя вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что необходимо 

ужесточить ответственность лиц, которые замечены в сделках с 

«подозрительными» фирмами, но важно и учитывать реальную виновность 

данных лиц. Но если рассматривать организаторов подобных фирм, то меры 

ответственности, которые к ним применяются на данный момент, являются не 

совсем эффективными и достаточными. На наш взгляд, целесообразнее было бы 

лишать данных субъектов права заниматься предпринимательской 

деятельностью в целом, ведь в противном случае ситуация может повториться 

повторно, и недобросовестное лицо уплатив штраф снова начнет проводить свои 

мошеннические операции. А это, в свою очередь, противоречит цели уголовного 

законодательства, направленного на предупреждение повторного совершения 

общественно-опасных деяний лицами, ранее подвергавшимися уголовной 

ответственности. 

Подводя итоги, можно отметить, что действующее законодательство не 

препятствует появлению «фирм-однодневок». Регистрирующий орган до сих 

пор не наделен достаточными полномочиями или обязанностями по проверке 

предоставляемых для регистрации юридического лица документов. 

Для решения данной проблемы предлагается: 

• срок регистрации юридических лиц продлить хотя бы до 10 дней, в целях 

предоставления регистрирующему органу достаточного количества времени для 

проверки документов; 

• расширить список оснований для отказа в регистрации юридического 

лица; 

• повысить минимальный размер уставного капитала ООО. 
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Главной миссией налогов, как экономической категории, является контроль 

распределения денежных средств между государством, физическими и 

юридическими лицами. Налоги выполняют одновременно четыре основные 

функции: распределительную, контрольную, фискальную и регулирующую. 

В рамках регулирующей функции налогообложения выделяют три подфункции: 

воспроизводительную, стимулирующую и диссимулирующую. 

Важную роль в реализации стимулирующей функции играет система 

налогообложения в целом, так как в процессе ее реализации происходит 

переплетение интересов как налогоплательщиков, так и государства, поэтому ее 

действие одинаково значимо для всех участников налогообложения. Если 

нормативно-правовые акты налогового законодательства, направленные на 

стимулирование субъектов налогообложения, не действуют проявляется 

дестимулирующая функция налогов. Это влечет за собой снижение 

прозрачности налогообложения со стороны налогоплательщиков, уменьшение 

инвестиционного потока как в регионах, так и в стране в целом, кроме того 

заметно снижается прозрачность налоговой нагрузки налогоплательщика.  

Так как в российском законодательстве отсутствует официально 

регламентированное определение налогового стимулирования. Проведем анализ 

понятий «стимул» в общем смысле и «правового стимула» в частности [1, стр. 51]. 
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Проблема использования стимулов касается совершенно разные отрасли 

жизни человека. Дополнительные правовые механизмы находят применение при 

недостатке мотивации для соблюдения норм права. Известный советский 

лингвист и автор толкового словаря С.И. Ожегов определяет стимул «как 

побудительную причину, заинтересованность в совершении чего-нибудь для 

развития», при этом происходит слово от латинского «stimulus» - палка, которой 

погоняли животных. 

В теории права нет однозначного подхода к понятию правовых стимулов. 

Их влияние изучается во всех отраслях права, в том числе в финансовом. 

К.Э. Торган определяет стимулы как «позитивный способ воздействия, а запрет – 

негативный» [2, стр.17]. В налоговом праве, как в подотрасли финансового 

права, присутствуют правовые средства, которые мотивируют субъекта 

налоговых отношений к определенному поведению. 

В налоговом праве правовой стимул С.В. Мирошник определяет как 

«сложное правовое явление, представляющее собой особый способ взаимосвязи 

норм права, регулирующих осуществление налогового контроля, 

предоставление налоговых льгот и норм, закрепляющих научно обоснованное 

налоговое бремя, которые создают правовой режим, побуждающий к активной 

положительной деятельности в интересах самого индивида, общества, 

государства» [3, стр.17].  

Выделим особенности, которые позволяют отличить налоговые стимулы от 

правовых стимулов: 

• налоговые стимулы содержатся в нормах налогового права; 

• преимущества использования налоговых стимулов установлены в 

Налоговом кодексе Российской Федерации и приняты в соответствии 

федеральными законами о налогах и сборах; 

• применяются в налоговых правоотношения; 

• главная цель применения налоговых стимулов - побуждение 

налогоплательщиков. 
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Следует отметить, что использование налоговых стимулов выгодно не 

только для налогоплательщиков, но и для других субъектов, например, для 

потребителей. Согласно пункту 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации «не подлежат налогообложению НДС реализация услуг аптечных 

организаций по изготовлению лекарственных препаратов для медицинского 

применения» [4, п. 2 ст. 149]. Применение пониженной ставки налогообложения 

по налогу на добавленную стоимость – 10 % может быть выгодно как субъекту 

налогообложения, так и потребителю конечного товара. Согласно пункту 2 

статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, к определенным 

категориям товаров может применяться пониженная ставка налогообложения - 

если реализуемая продукция входит в законодательно установленный список, к 

таким группам товаров относят: продовольственные товары, детскую 

продукцию, печатные издания, за некоторым исключением, медицинские 

товары, реализация племенного крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, 

лошадей и др. Необходимо отметить, что соответствующая продукция 

облагается НДС по ставке 10% только в том случае, если определенные 

категории товаров, содержатся в постановлениях Правительства Российской 

Федерации, конкретизирующих те или иные группы продукции» [5]. Учитывая 

вышеизложенное, цель введения данных стимулов это, прежде всего, создание 

экономических условий, которые позволяют потребителям удовлетворить свои 

потребности.  

Подводя итог, налоговый стимул можно определить как содержащийся в 

нормах налогового права Российской Федерации инструмент, представляющий 

собой способы воздействия на налогоплательщика посредством благоприятного 

режима налогообложения и налоговых льгот. 

При анализе законодательства о налогах и сборах нами был использован 

формальный и содержательный подход. Это позволило выделить группы 

стимулов:  

• льготы, которые изложены в законодательстве о налогах и сборах; 
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• положения, содержащиеся в законодательстве о налогах и сборах, 

которые, исходя из их содержания, отвечают всем признакам правовых 

стимулов; 

• стимулы, которые обозначаются в законодательстве о налогах и сборах 

как льготы, однако, им свойственны специфические признаки, позволяющие 

выделить их в один из видов налоговых стимулов. 

Согласно статье 56 Налогового кодекса Российской Федерации, под 

«льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным 

категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими 

налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не 

уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере» [4, ст. 56].  

В юридической литературе часто применяют понятие «налоговое 

стимулирование». Определим также соотношение понятий «налоговое 

стимулирование» и «налоговый стимул». По мнению В.М. Ведяхина, 

«в содержании понятия стимулирование входят внешние факторы, способы, 

процесс стимулирования, сам стимул и результат деятельности» [5]. 

Под стимулированием подразумевается совершение определенного действия, 

что определяет процесс применения стимула к чему-либо. То есть понятие 

«налоговое стимулирование» включает понятие «налоговый стимул». Налоговое 

стимулирование - это деятельность, основной целью которой является – 

улучшение экономического положения определенных категорий 

налогоплательщиков при помощи применения налоговых стимулов. 

Европейский опыт налогового стимулирования развития малого и среднего 

бизнеса говорит об активном применении инструментов налоговой поддержки.  

К ним относятся: налоговые каникулы, уменьшения налоговой ставки, 

увеличение продолжительности налогового периода, специальные налоговые 

скидки и налоговый кредит, применение специальных налоговых режимов.  

Например, в Великобритании и Бельгии временно внедрялись инвестиционные 

налоговые скидки и налоговые кредиты. Главной задачей которых является - 
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регулирование направления и структуры инвестиций в основной капитал 

[6, с. 29].  

В настоящее время особое внимание уделяют налоговому стимулированию 

и поддержке малого и среднего предпринимательства, как в Российской 

Федерации, так и в других странах. Нет сомнения, что при равных ставках 

налогообложения эффективная ставка налога для малых и средних предприятий 

будет больше, поскольку возможности использования разрешенных для 

налогового вычета расходов у малых и средних предприятий меньше, поэтому 

основной целью смягчения налогового режима для малых и средних 

предприятий является устранение налоговой дискриминации.  
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Основной задачей участников финансового рынка является привлечение 

инвестиций – как отечественных, так и иностранных. Привлечение иностранных 

инвестиций, посредством которых в российскую экономику поступают 

значительные капиталы, так же привносит иную организация правового оборота 

и управления.  

С 2006 года в РФ функционирует Инвестиционный фонд. Это часть средств 

федерального бюджета, которая используется в рамках исполнения проектов в 

области инвестирования с применением элементов организации государственно-

частного партнерства. Формируется фонд за счет дополнительных доходов 

федерального бюджета, к примеру, доход от экспортных пошлин на нефть. 

Инвестиционные проекты отбираются по следующим показателям 

комплексной оценки вклада проекта:  

• бюджетная эффективность; 

• экономическая эффективность; 

• социальная эффективность; 

Это позволяет совершенствовать главные показатели социально-

экономического развития РФ и субъектов РФ. 

Банковская система Российской Федерации является наиболее 

привлекательной, из всех сфер финансовой деятельности, для привлечения 
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инвестиций иностранного капитала, т. к. отсутствует монополия «банковской 

деятельности», а банковские операции могут осуществлять небанковские 

кредитные организации, даже если при регистрации их был использован 

иностранный капитал от 1 до 100 %.  

При этом, существует ряд трудностей комплексного характера для создание 

единого механизма по: реализации инвестиционной и банковской деятельности 

и инфраструктуры, в частности. Это следует из нереализованности потенциала 

национальной банковской системы, при привлечении иностранных инвестиций. 

Одним из ключевых этапов формирования правового положения кредитных 

организаций с участием иностранного капитала стал 2011 год, когда был создан 

Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ). Этот фонд «является дочерней 

структурой Внешэкономбанка, целью создания которого было обеспечение 

финансирования российских компаний не сырьевого сектора, стимулировать 

модернизацию и диверсификации российской экономики» [3].  

Таким образом, за 5 лет своего существования РФПИ привлек более 

20 млрд. долл. США государственного арабского капитала. Это внушительная 

сумма для российской экономики в период действия западных санкций (так, по 

данным отчета World Investment Report, по итогам 2015 г. в Россию суммарно 

поступило лишь 9,8 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций). 

Но время ставит перед РФПИ новую задачу – эффективное управление этими 

капиталами, выражающееся в высокой норме доходности, которую нужно 

продемонстрировать арабским инвесторам. Если российский фонд с этой 

задачей справится, то в последующем прямые арабские инвестиции привлекать 

станет легче, а интерес сторон будет обоюдным. 

На региональном уровне в качестве инвестора может выступить местная 

казна, субсидии могут быть выделены через Центры Занятости Населения, 

специальные фонды и другие подобные организации. 

Источники также могут быть и более крупными, так начинающей 

приборостроительной компании вполне может помочь РОСТЕХ или 

Внешэкономбанк. 
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Вложенные государством средства, в теории, должны приносить пользу, 

т. е. увеличивать гибкость бюджета и создавать новые источники дохода. 

Но если проект оказывается низкодоходным, убытки приходится покрывать из 

налоговых сборов и пошлин.  

Существуют специальные методы участия государства в фондовой 

торговле. Государство создает юридические лица, посредством которых 

управляет крупными субъектами экономики или же инвестирует деньги 

в фондовые инструменты [1]. 

Экономика РФ нуждается в капитальных вложениях. Национальные 

капиталовложения применяются в регулировании вопросов экономических и 

общественных отношений, а также в рамках затрат на военную отрасль. Однако, 

по опыту зарубежных государств, также «необходимо вносить средства и в 

процветание индустрии, аграрного хозяйства, в энергетику и остальные 

приоритетные для становления государства сферы» [2]. 

При составлении адресных инвестиционных программ немало внимания 

уделяется принципам, согласно которым будут распределяться средства, 

выделяемые из федерального бюджета. К ним относят: 

• обеспечение максимального социального и экономического эффекта от 

инвестиционных затрат из федерального бюджета; 

• понятность и целенаправленность всех принятых решений, касающихся 

воплощения инвестиционных проектов; 

• обеспечение полной реализации решений, принятых Президентом 

и Правительством; 

• централизация всех инвестиционных ресурсов, выделяемых для 

строительства, модернизации и реконструкции инвестиционных объектов; 

• соблюдение приоритетности государственного финансирования 

инвестиционных проектов. Сначала осуществляется реализация проектов, 

которые остались незавершёнными в предыдущем по отношению к отчётному 

году; 

• учёт степени готовности капитальных объектов к вводу в эксплуатацию; 
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• учёт степени готовности законодательной базы, регулирующей 

инвестиционные процессы. 

Особое внимание в адресных инвестиционных программах Российской 

Федерации необходимо уделить составлению реестра проектов, направленных 

на улучшение благосостояния того или иного региона.  

Эта процедура проводится со строгим учётом пунктов Порядка, в котором 

прописаны основные правила составления перечня реализуемых 

инвестиционных мероприятий. 

Реестр – это документ, который ведётся в электронном режиме, имеющий в 

себе все систематизированные данные о проектах, признанных экономически 

эффективными. Если проект является таковых, то для его реализации 

используются средства из центрального бюджета. 

Данные о каждом проекте обязательном порядке вносятся в реестр. Для 

этого отводиться не более пяти суток. 

Адресные инвестиционные программы начали существовать с 2006 года, 

когда было принято решение о реализации строго целенаправленных инвестиций 

во все сферы экономики государства. 

Механизм реализации инвестиционной политики строится на основе 

эффективного совмещения прямых государственных инвестиций и их прямого 

распределения.  

Проведение эффективной инвестиционной политики [4], [5] предполагает 

формирование благоприятного инвестиционного климата, представляющего 

собой совокупность политической, социально-культурной, финансово-

экономической и правовой обеспеченности, то есть, условий, которые будут 

определять качество коммерческой составляющей проекта, результативность 

инвестиционных вливаний и уровень допустимого риска капиталовложений. 
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Согласно ст. 32 Конституции России, в Российской Федерации установлены 

равные условия для граждан при поступлении на государственную гражданскую 

службу. Реализация данного принципа обеспечивается всем административно-

правовым механизмом поступления граждан на государственную службу, в 

частности конкурсной процедурой. 

Данная процедура является обязательной для отбора кандидатов на 

замещение определенных групп должностей государственной службы. 

По мнению правоведов и законодателя, конкурс должен обеспечивать 

поступление на вакантные должности государственной службы наиболее 

компетентных и профессиональных граждан России [7, с. 417]. Однако значение 

этого тезиса весьма ограничено тем обстоятельством, что конкурс не 

предусмотрен в ряде значимых случаев, классифицируемых как по виду службы, 

так и по уровню должностей [2, с. 57]. 

Формирование кадрового резерва - важная составляющая кадровой 

политики. Недостаточная научная проработка и несовершенство правового 

регулирования данной кадровой технологии грозит снижением эффективности 

функционирования государственной гражданской службы. 

Дефиниция понятия «кадровый резерв» законодательно не закреплена. 

По мнению А.А. Гришковца, резерв кадров - это группа лиц, отобранная в 

установленном порядке (как правило, на конкурсной основе) уполномоченным 

государственным органом, отвечающих требованиям, предъявляемым по закону 
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к государственному служащему, обладающих профессиональными знаниями 

и навыками, а также личными качествами (честность, трудолюбие, 

инициативность и др.) для замещения вакантной государственной должности 

государственной службы, предусмотренной в штатном расписании 

государственного органа [5, с. 290]. 

Если обратиться к практике работы с кадровым резервом на 

государственной службе в зарубежных странах, можно отметить некоторые 

особенности его формирования по сравнению с отечественной практикой. В ряде 

европейских стран, например, в Италии и Нидерландах, отсутствует специальная 

подготовка государственных служащих, состоящих в кадровом резерве. Это 

связано со сложившимися в этих странах традициями государственной службы, 

когда лицо, включенное в кадровый резерв, проходит стажировку на местах. 

В западных странах исторически сложились различные требования 

и критерии карьерного роста государственных служащих. Во Франции, Бельгии 

и Испании, например, продвижение по службе осуществляется исключительно 

на конкурсной основе. 

В Германии, Великобритании и Дании оно зависит от стажа 

государственной службы, в США на карьерный рост государственных служащих 

влияет степень заслуг. Так называемая «система заслуг» в качестве способа 

комплектования государственного аппарата предполагает, что «на 

государственные должности приходят лица, победившие на организованных 

государством открытых и независимых конкурсах по выбору специалистов» 

На наш взгляд, данная система положительна бы раскрылась и в России. 

Но на данный момент нет ни нормативной, ни организационной основы 

введения данной системы. 

Особенностью же Российской Федерации в данном вопросе является то, что 

у нас имеется классификация должностей государственной службы, но требования 

к стажу работы установлены только для высших, главных и ведущих групп 

должностей - т. е. преимущественно для руководящего состава. Проблема 
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недостаточной полноты и четкости формулировки квалификационных требований 

к должностям гражданской службы активно обсуждается в науке [4, с. 16]. 

В России конкурсы на замещение вакантных должностей гражданской 

службы и на включение в кадровый резерв проводятся в самих государственных 

органах, а в США осуществляет специализированный государственный орган 

Федерального правительства - Управление кадровой службы, на которое 

возложена ответственность за управление персоналом государственной 

службы [3, с. 46]. 

Несмотря на законодательную регламентацию данной сферы деятельности 

в России, нельзя утверждать о полном заполнении пробела в законодательстве 

относительно формирования и работы с кадровым резервом на государственной 

гражданской службе. 

Представляется, что с принятием Указа Президента РФ от 01.03.2017 

№ 96 [1] появилась правовая платформа для дальнейшего положительного опыта 

в данном вопросе, унификации порядка формирования кадрового резерва в 

федеральных государственных органах. На наш взгляд, данный документ во 

многом способствует устранению имеющихся пробелов в формировании 

кадрового резерва, но не решает всех существующих. 

Актуальной проблемой института кадрового резерва является тот факт, что 

нахождение в нем зачастую формально, не гарантирует карьерный рост 

гражданского служащего. Отсутствие четкой правовой увязки конкурса на 

замещение должности гражданской службы и конкурса на включение в резерв 

для замещения должности гражданской службы нивелирует значимость 

кадрового резерва, снижает эффективность работы с кадрами, прежде всего тех, 

кто стремится к продвижению по службе. 

Современное законодательство фактически закрепляет принцип 

«назначения» на ключевые должности, требующие особой квалификации и даже 

авторитета в соответствующей профессиональной среде. Здоровая 

«состязательность» в правовой среде при этом не формируется. В результате 

часто складывается противоречивая ситуация общественной поддержки лиц, 
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занимающих начальствующие должности, и общественного осуждения тех, кто 

занимает должности по назначению начальствующего лица. 

Согласимся с Е.В. Труниной и М.А. Абрамкиным в том, что важным 

вектором развития правового регулирования кадрового резерва должно быть: 

• формирование механизма продвижения по службе гражданских 

служащих, состоящих в кадровом резерве; 

• четкое определение порядка действий представителя нанимателя по 

замещению вакантных должностей; 

• детальная регламентация правового статуса гражданских служащих, 

состоящих в кадровом резерве; 

• установлении гарантий, защищающих их от субъективных и 

необоснованных решений представителей нанимателей о назначении на 

вакантные должности государственной гражданской службы [6, с. 442-444]. 
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Важной нормой, являющейся конституционной основой государственной 

службы РФ, является право граждан Российской Федерации на равный доступ к 

государственной службе, закрепленное ч. 4 ст. 32 Конституции РФ [1]. 

Этот принцип означает запрещение дискриминации по признакам пола, 

национальности, убеждений, вероисповедания и другим обстоятельствам при 

поступлении на государственную службу.  

Данный принцип опирается на нормы международного права в сфере 

регулирования государственно-служебных отношений. Ч. 4 ст. 15 Конституции 

относит к источникам института государственной службы международно-

правовые акты, касающиеся сферы государственной службы. Так, 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. в ст. 25 

закрепляет право каждого гражданина без всякой дискриминации и 

необоснованных ограничений «допускаться в своей стране на общих условиях 

равенства к государственной службе» [2]. Этот принцип позволяет реализовать 

конституционное право российских граждан участвовать в управлении делами 

государства, наполняя содержанием принцип народовластия, закрепленный 

Конституцией РФ. Право равного доступа к государственной службе является 

необходимым условием, последовательная реализация которого будет 

способствовать формированию компетентного высокопрофессионального 

корпуса государственных служащих, обеспечит предпосылки создания 
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эффективной системы противодействия коррупции в органах государственной 

власти, правоохранительных органах, в Вооруженных силах РФ. 

Вместе с тем следует обратить внимание, что конституционная норма о 

равном доступе граждан к государственной службе не исключает ограничений, 

которые касаются способностей, квалификационных требований, состояния 

здоровья и иных установленных критериев, по которым не все граждане 

РФ могут быть приняты на государственную службу. 

Однако наряду с ограничениями, обоснованность и законность которых не 

вызывает возражений, в практике работы кадровых служб различных 

министерств и ведомств имеют место следующие факты. Так, отделы кадров 

отказывают в приеме документов о поступлении на службу гражданам, чьи 

родители или родственники имели судимость, в том числе снятую или 

погашенную, в том числе за единожды совершенные преступления, относящиеся 

к категории небольшой тяжести. В ряде случаев отказывают в приеме на службу 

лицам, имеющих родственников за границей. Как нам представляется, подобные 

ограничения представляются весьма спорными и требуют судебной оценки. Так, 

Верховный Суд РФ признал не действующим пункт 41 Инструкции о порядке 

отбора граждан Российской Федерации и приема документов для поступления 

на службу в органы внутренних дел Российской Федерации в той части, в какой 

данный пункт допускает принятие руководителем решения об отказе кандидату 

в приеме на службу в органы внутренних дел или в направлении для поступления 

в образовательную организацию высшего образования системы МВД России 

для обучения по очной форме только на основании полученных данных о наличии 

у родственников кандидата судимости [4]. 

Между тем, не смотря на решение Верховного Суда, подобная практика 

продолжает существовать при приеме на службу в другие правоохранительные 

органы, а также в Вооруженные силы РФ. Социологические опросы, анализ 

практики приема на государственную службу позволяют прийти к выводу о 

наличии и других серьезных нарушений права равного доступа на государ-

ственную службу. Так, при поступлении на службу в правоохранительные органы, 
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в Вооруженные силы имеют место случаи неофициального основания отказа 

по признаку национальной принадлежности, религиозного вероисповедания. 

Не случайно следствием подобной практики являются довольно часто 

встречающиеся примеры смены не только фамилий, но и имени, отчества 

гражданами, изъявивших желание связать свою жизнь с государственной 

службой. При приеме на службу существует дискриминация по признаку 

принадлежности граждан к оппозиционным партиям и движениям. Таким 

образом, в реальности принятие или непринятие гражданина на государственную 

службу зависит от усмотрения представителя нанимателя. При условии, что, 

как правило, порядок принятия решения формально соблюдается, доказать 

неправомерность принятого представителем нанимателя решения практически 

невозможно. 

УК РФ [3] хотя и предусматривает меры ответственности в случае 

нарушения права на равный доступ к государственной службе, однако, привлечь 

к ответственности виновных лиц практически невозможно [8, с. 15]. 

В этой связи С.М. Курганская пришла к выводу, что принцип равного 

доступа к государственной службе реализован в законодательстве недостаточно 

последовательно, что порождает возможность нарушений, а также совершения 

коррупционных действий при поступлении на службу. Одним из путей решения 

проблемы видится усиление общественного контроля в отношении деятельности 

государственных органов. Необходимо четкое определение в законе 

последствий для руководителей различного уровня, если в результате 

проведенного мониторинга общественного мнения будет установлено, что 

общественное доверие к их деятельности на данной территории в период 

пребывании в занимаемой должности данного руководителя, утрачено. 

Полагаем, что утрата общественного доверия для руководителя должна повлечь, 

как минимум, освобождение данного лица от занимаемой должности. 

Последующее продолжение службы и новое назначение должно стать 

возможным лишь после соответствующей проверки с понижением в должности. 

Внесение соответствующих поправок в действующее федеральное и 
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региональное законодательство позволит заметно усилить эффективность 

общественного контроля за деятельностью всех властных структур. В этой связи 

полагаем уместным напомнить, что согласно пункту 1 статьи 3 Конституции 

носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ. Отсюда следует, что 

легитимность власти определяется общественным одобрением 

ее деятельности [6, с. 65-66]. 

Вместе с тем, гражданам, которые желают участвовать в конкурсе, следует 

внимательно изучать документы, регламентирующие вопросы, связанные 

с поступлением на государственную гражданскую службу, а также оценивать 

свои возможности с учетом всех требований, которые предъявляет 

законодательство Российской Федерации [5, с. 110]. 

Существующая конкурсная система отбора, сложившаяся в Российской 

Федерации, имеет ряд противоречий и пробелов. Это может препятствовать 

отбору наиболее квалифицированных кадров для прохождения государственной 

гражданской службы. В результате чего ставится под сомнение полноценность 

реализации принципа равного доступа к государственной гражданской службе. 

Казалось бы - конкурс является наиболее оптимальным способом отбора 

кандидатов на вакантные должности государственной службы, позволяющим 

соблюсти права граждан на равный доступ к государственной гражданской службе, 

а также обеспечить гражданским служащим карьерный рост. На практике 

происходит обратная ситуация. 

Законодательством существенным образом ограничен круг лиц, в 

отношении которых проводится конкурсный отбор кадров. Как следствие, 

существенным образом увеличено количество групп должностей, которые 

замещаются без проведения конкурса [7, с. 90]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что возможности 

использования конкурса для отбора наиболее квалифицированных кадров на 

государственную службу существенным образом ограничены. В настоящее 

время конкурсный отбор на государственную гражданскую службу не выступает 
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в качестве основного способа формирования кадров государственных органов и 

нуждается в совершенствовании. 

Таким образом, совершенствование правового регулирования реализации 

права на равный доступ к государственной службе позволит ускорить решение 

задач конституционно-правовых основ государственной службы. 
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Договор счета эскроу появился в российском законодательстве 

относительно недавно. Несмотря на изменение законодательства в 2014 году, 

новая договорная конструкция вступила в силу только с 1 июня 2018 года 

благодаря Федеральному закону от 26.07.2017 N 212-ФЗ о внесении изменений 

в части регулирования финансовых и банковских сделок в статьях 860.7 – 860.10 

ГК РФ. 

Суть его заключается в том, что банк (эскроу - агент) открывает 

специальный счет для учета и блокирования денежных средств, полученных от 

владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) 

при возникновении оснований, предусмотренных договором (ч. 1 ст. 860.7 ГК РФ). 

Таким образом, законодатель, вводя новую конструкцию в договорные 

взаимоотношения сторон, решил проблему обеспечительной гарантии 

исполнения основного обязательства между кредитором и должником и оплаты 

исполненного обязательства. 

В ряде случаев, данная гарантия является закономерным следствием 

необходимости государственного урегулирования правоотношений сторон в 

ряде сфер жизнедеятельности, например, для участников долевого 

строительства, где вопрос защиты участника - гражданина в условиях 

недобросовестности застройщиков стоит остро. 

Так, например, всего в России на февраль 2018 года насчитывается почти 

40 тыс. обманутых дольщиков, инвестировавших в 836 проблемных объектов 

mailto:Е-mail:%20mineeva.landysh@mail.ru
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в 69 регионах страны, следует из материалов на сайте Минстроя. Но руководитель 

рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков в Госдуме 

Александр Сидякин в ноябре 2017 года заявил, что от недобросовестных 

застройщиков пострадали около 130 тыс. человек, то есть в три с лишним раза 

больше, чем говорит официальная статистика [1]. 

Введение изменений, с одной стороны, должно позволить проредить рынок 

недобросовестных застройщиков, с другой стороны обеспечить стабильность 

реализации проектов по обеспечению граждан жильем и создать имущественный 

иммунитет в обязательствах сторон долевого участия. 

Учитывая, что с июля 2019 г. порядок применения эскроу-счетов для 

застройщиков станет обязательным, необходимо разобраться какие 

преимущества для сторон институт эскроу-счета создает. 

Анализ Гражданского кодекса РФ вкупе с Законом о долевом участии в 

строительстве позволяет выделить следующие плюсы данного механизма. 

Во-первых, важно, что денежные средства владельца счета обособляются, 

перечисляются банком на специальный счет и блокируются. И по общему 

правилу ни депонент, ни бенефициар не вправе распоряжаться ими до 

наступления оснований, указанных в договоре (ч. 1 ст. 860.8 ГК РФ).  

Во-вторых, права на денежные средства, находящиеся на счете эскроу, 

принадлежат депоненту только до даты исполнения бенефициаром обязательств 

из-за которых данный спецсчет открывался, а после указанной даты – переходят 

бенефициару (ч. 1 ст. 860.7 ГК РФ). При этом, депонент владеет средствами 

лишь номинально, без права распоряжения, но с правом получения информации 

у эскроу-агента, составляющую банковскую тайну (ст. 860.9 ГК РФ). 

В - третьих, приостановление операций по счету эскроу, арест или списание 

денежных средств, находящихся на счете эскроу, по обязательствам депонента 

перед третьими лицами и по обязательствам бенефициара не допускается (ч. 4 

ст. 860.8 ГК РФ).  

Однако, этот иммунитет не абсолютен, поскольку Закон об исполнительном 

производстве допускает обращение взыскания не на сами средства, находящиеся 
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на счете-эскроу, а на имущественное право (требование) к эскроу-агенту 

по долгам бенефициара (ст.73.3) [4]. 

В - четвертых, денежные средства на счетах эскроу подлежат обязательному 

страхованию на случай отзыва (аннулирования) у банка лицензии на совершение 

банковских операций или введения Банком России моратория на удовлетворение 

требований кредиторов, и возмещение выплачивается в размере 100% размещен-

ных на счете эскроу средств, но не более десяти миллионов рублей (ст. 8, ч. 1, 

3 ст. 12.2 Закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ) [3]. 

Исходя из закрепленной в Гражданском кодексе РФ формулировки, 

взаимоотношения по счету эскроу трехсторонние, где сторонами выступают 

банк (эскроу-агент), депонент или владелец счета (дольщик) и бенефициар 

(девелопер, застройшик). 

Согласно статье 860.7 Гражданского кодекса на счет эскроу может быть 

передан лишь один вид имущества – это денежные средства, а эскроу-агентом 

может быть только банк. 

При этом к банку предъявляются специальные требования, в соответствие с 

постановлением Правительства РФ от 18.06.2018 N 697 [5]. Среди критериев 

отметим необходимость иметь универсальную лицензию, обязательное участие 

в системе обязательного страхования вкладов физических лиц. Кроме того, 

влияние на выбор банка оказывает кредитный рейтинг банка, наличие 

утвержденного плана участия Центрального банка Российской Федерации в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства. 

Информация о банках, имеющих право на открытие счетов эскроу для 

расчетов по договору участия в долевом строительстве, размещается на сайте 

Центробанка РФ и по состоянию на 01.01.2018 года включает 60 банков [2]. 

Согласно законодательству о долевом строительстве застройщик вправе 

привлекать денежные средства граждан для долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, для возмещения 

затрат на такое строительство. Однако, в статье 15.4. Закона Федеральный закон 

от 30.12.2004 N 214-ФЗ устанавливаются особенности такого привлечения, 
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в соответствие с которым денежные средства в счет уплаты цены договоров 

участия в долевом строительстве вносятся на счета эскроу, открытые в 

уполномоченном банке после регистрации договора участия в долевом 

строительстве. При этом, срок условного депонирования денежных средств не 

может превышать более чем на шесть месяцев срок ввода в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, указанных в 

проектной декларации. 

Таким образом, алгоритм применения счета эскроу в долевом строительстве 

выглядит следующим образом. Дольщик при выборе объекта инвестирования 

заключает договор долевого участия в строительстве с застройщиком. Договор 

передается на регистрацию, после чего дольщик оплачивает обусловленную 

договором цену путем внесения денег на эскроу-счет.  

После представления застройщиком уполномоченному банку разрешения 

на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и сведений Единого 

государственного реестра недвижимости, подтверждающих государственную 

регистрацию права собственности в отношении одного объекта долевого 

строительства, входящего в состав многоквартирного дома, внесенные на счет 

эскроу денежные средства не позднее десяти рабочих дней перечисляются 

застройщику либо направляются на оплату его обязательств по кредитному 

договору, если кредитный договор содержит такое поручение уполномоченному 

банку. 

При этом проценты на эту сумму за весь период их аккумулирования на 

счете эскроу не начисляются. Вознаграждение уполномоченному эскроу-агенту 

из данных средств не оплачиваются.  

Таким образом, новелла создает парадоксальную ситуацию, когда 

привлечение денежных средств граждан для долевого строительства 

многоквартирных домов имеет отлагательное условие, а возмещение затрат на 

такое строительство ложиться исключительно на плечи строительной 

организации за счет кредитной линии, вероятнее всего, в том же банке, где и 

открыт счет-эскроу. 
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Договор счета эскроу прекращается, в первую очередь, по истечении срока 

его действия (ч. 1 ст. 860.10 ГК РФ). Но помимо оснований, установленных в 

ГК РФ, договор счета эскроу для расчетов по договору участия в долевом 

строительстве прекращается: 1) при расторжении договора участия в долевом 

строительстве; 2) при отказе от договора участия в долевом строительстве в 

одностороннем порядке. 

Правила части 1 и части 2 статьи 859 Гражданского кодекса к расторжению 

договора счета эскроу не применяются. Это означает, что он не может быть 

расторгнут в одностороннем порядке клиентом или банком. Такие особенности 

объясняются целевым характером финансовых обязательств сторон и приоритетом 

защиты прав участников долевого строительства.  

В случае банкротства застройщика дольщик сможет в одностороннем 

порядке расторгнуть договор долевого участия в строительстве, получив свои 

деньги, внесенные на эскроу-счет. Такое же право предусмотрено в случае 

вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации застройщика или в 

случае возникновения требования кредитора о досрочном исполнении 

застройщиком обязательств по кредитному договору и об обращении взыскания 

на земельный участок, принадлежащий застройщику на праве собственности или 

на праве аренды. В случае банкротства банка дольщики - физические лица 

смогут получить страховое возмещение в размере, указанном выше. 

Выплата возмещения производится Агентством страхования вкладов в 

течение 20 рабочих дней со дня представления вкладчиком заявления, паспорта 

и копии договора счета эскроу, но не раньше 3 рабочих дней со дня получения 

Агентством в Росреестре информации о государственной регистрации договора 

участия в долевом строительстве, на основании которого вкладчику открыт счет 

эскроу. 

Если вкладчик имеет несколько счетов эскроу в одном банке, суммарный 

размер обязательств которого по этим счетам перед вкладчиком превышает 

десять миллионов рублей, возмещение выплачивается по каждому из этих счетов 

пропорционально их размерам, но в совокупности в размере не более десяти 
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миллионов рублей и это определенный минус для дольщика, в случае 

приобретения доли (долей) кратно выше предельной страховой суммы. 

Однако, несмотря на указанные минусы, в целом можно сделать вывод, что 

применение счета эскроу в сфере долевого строительства действительно является 

эффективным инструментом защиты интересов дольщиков и позволяет обеспечить 

сохранность их средств на период выполнения застройщиком своих обязательств; 

обеспечить возвратность средств при расторжении договора долевого участия или 

одностороннего отказа от него, выступая, таким образом, неким механизмом, 

гарантирующим своевременное и добросовестное поведение застройщика.  

Принимая соответствующие изменения в законодательстве, государство 

стремилось, конечно же, минимизировать целый ряд рисков в сфере строи-

тельства жилья, такие как нецелевое использование средств, финансирование 

проекта за счет продаж, а также рыночные риски, однако, правовой и 

экономический эффект для непрофессиональных участников правоотношений, 

коим является дольщик можно будет оценить спустя время. 
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Таможенные органы занимают особое место в системе правоохранительных 

органов в Российской Федерации, осуществляющих защиту экономических 

интересов и экономической безопасности государства. 

Согласно Федеральному Закону от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ О службе в 

таможенных органах Российской Федерации" таможенные органы отнесены к 

правоохранительным органам. Также правоохранительный статус таможенных 

органов закреплен Таможенным кодексом Евразийского экономического союза 

(далее ТК ЕАЭС) главой 47.  

Основные функции и задачи таможенных органов в РФ определены 

в ст. 354 ТК ЕАЭС. Согласно пункту 3 данной статьи таможенные органы ведут 

производство по делам об административных правонарушениях и привлекают 

лиц к административной ответственности.  

Внешнеторговые операции в России существуют с X в., с этого же времени 

проводится контроль товаров, перемещаемых через границу государства.  

Государство всегда преследовало цель контроля за финансовыми потоками. 

Наиболее отчетливо это прослеживалось в советский период, для которого была 

характерна государственная монополия на финансовые операции, а ввоз и вывоз 

национальной валюты был строго запрещен. Исторически в нашей стране 

складывается, что незаконный оборот денежных средств направлен против 

экономических интересов государства в сфере валютного регулирования.  

Пункт 7 ст. 260 ТК ЕАЭС предполагает, что свободно можно провозить 

сумму не более 10 000 долларов США.  

mailto:sovenok106@gmail.com
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Противоправное деяние физического лица путем недекларирования 

денежных средств влечет административную ответственность, предусмотренную 

ст. 16.4 кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее КоАП РФ), либо уголовную ответственность, предусмотренную ст. 200.1 

уголовным кодексом Российской Федерации (далее УК РФ).  

Согласно официальным статистическим данным ФТС России в I полугодии 

2018 года таможенными органами возбуждено 73 402 дела об административных 

правонарушениях (далее – АП). 

Из общего количества дел, возбужденных в I полугодии 2018 года, 54% 

приходится на юридических лиц, около 32% – на физических лиц, 9% – на 

должностных лиц, 4,5% - на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, 0,09% – на неустановленных 

лиц. 

В указанный период по делам об АП принято 70 539 решений, из них 

должностными лицами таможенных органов – 56 883 решения, судом или 

уполномоченным органом – 13 656 решений. 

Общая стоимость имущества, обращенного в федеральную собственность, 

в I полугодии 2018 года составила 11,5 млрд. рублей.  

Осуществление административного производства является для таможенных 

органов основной частью их правоприменительной деятельности. 

 Обычно на стадии рассмотрения дела об АП не возникает никаких 

разногласий между таможенным органом и лицом, привлекаемым к 

административной ответственности. Нередко привлекаемые лица, впервые 

нарушившие таможенное законодательство, признают вину в совершении 

правонарушения и готовы возместить причиненный ущерб. При таких 

обстоятельствах, обычно, не возникает сложностей с привлечением к АП.  

Однако если в материалах дела содержатся ходатайства, заявления об 

отводе, неудовлетворенные ходатайства о проведении повторной экспертизы, 

не исключено, что привлекаемое к административной ответственности лицо будет 

оспаривать вынесенный по делу акт. В такой ситуации на первый план выходит 
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правильность оформления процессуальных документов. По этой причине 

протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении, когда в 

материалах дела имеются заявления, отводы и ходатайства, является 

необходимым, а иногда и ключевым атрибутом стадии рассмотрения дела.  

Несмотря на то, что данное правонарушение совершается регулярно, не все 

дела в суде завершаются. Часто дела имеют отрицательный результат 

рассмотрения по ряду причин, в которых следует разобраться детально.  

Факт незаконного перемещения выявляется в международных аэропортах 

(84 % от общего количества изученных дел), а также в международных пунктах 

пропуска автомобилей (16 %) путем опроса лиц, подозреваемых в совершении 

контрабанды денежных средств (60 %) или проведения личного досмотра (40 %). 

Незаконно перемещаемые денежные средства зачастую находятся в дорожной 

сумке, ручной клади или портфеле (90 % от общего количества изученных дел) 

либо в верхней одежде (10 %).  

Рассматриваемое преступление может быть совершено только умышленно. 

Довольно редко встречаются апелляционные жалобы, в которых оспаривается 

законность приговора ввиду неправильного установления формы вины осуж-

денного. Так, обжалуя приговор суда, адвокат просил приговор отменить 

и уголовное дело в отношении осужденного прекратить в связи с отсутствием 

в действиях подсудимого состава преступления, ссылаясь на то, что осужденный 

не имел умысла на совершение преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ, 

так как был уверен, что оформленные за рубежом в иностранном банке документы 

на получение денежных средств являются достаточными для перевозки 

денежных средств в Российскую Федерацию, и не мог осознавать, что 

перемещение денежных средств через таможенную границу является 

общественно опасным деянием. В качестве довода указано, что в уголовном деле 

отсутствуют доказательства, свидетельствующие наличии у осужденного 

умысла на совершение указанного преступления и осознания им общественной 

опасности своих действий [1, с. 30]. 
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Суд не принял показания осужденного об отсутствии у него умысла 

на незаконное перемещение денежных средств через таможенную границу ввиду 

незнания им правил ввоза денежных средств на территорию Российской 

Федерации, указав, что у него имелась возможность получить необходимую 

информацию о порядке их перемещения. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что трудности при 

квалификации и доказывании совершения таких деяний возникают редко. 

Подавляющее большинство подаваемых жалоб касаются правил применения 

конфискации. Отсутствие понятых или переводчика является ключевым 

фактором влияющих на ход дела. Как показывает статистика, большинство 

правонарушений происходит в ночное время, на постах не всегда можно найти 

понятых, поэтому сотрудники таможенных органов проводят конфискацию 

денежных средств без присутствия таковых. Либо лицо, совершившее 

преступление, в недостаточной степени владеет русским языком, возникает 

необходимость воспользоваться услугами переводчиками, которого нет на посту 

на постоянной основе [2, c. 30]. 

Таким образом причиной отрицательно рассмотренных дел в суде явились 

нарушения предусмотренных требований к конфискации. Так товар изымается 

с нарушением закона, именно это является ключевым фактором, который 

используют адвокаты в суде при защите, тем самым выигрывая дела в пользу 

правонарушителя. Доказательства, полученные с нарушением норм закона, не 

могут быть положены в основу доказательства.  

Таким образом, для эффективной работы таможенных органов необходимо: 

1) оснастить в достаточной степени каждый пост системой 

видеонаблюдения. Точная видео и аудио фиксация позволит в полном объеме 

позволит воссоздать всю картину процесса задержания и изъятия товара у 

объекта правонарушения или преступления; 

2) организовать взаимодействии ФТС России с организациями, которые 

предоставляют услуги переводчиков по той линии языкового направления, 

по которой работают таможенные посты; 
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3)  в целях повышения эффективности работы таможенных органов по 

делам об АП и уголовным делам сотрудников таможенных органов направлять 

для повышения квалификации по программам "Правоохранительная деятельность 

таможенных органов" и "Иностранный язык".  
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2018 год ознаменован 25-летием Конституции РФ, нормы которой являются 

основополагающими для всех отраслей права Российской Федерации. Более 

того, нормы Конституции РФ лежат в основе любой уголовной политики 

государства.  

В научной литературе представлено достаточно большое количество 

терминологических определений «уголовная политика». По сути, можно 

говорить о том, что исследователь, обращаясь к феномену уголовной политики, 

в большинстве случаев формулирует собственное определение данной 

категории, что обусловлено, как представляется, многогранностью и 

неоднозначностью самого словосочетания «уголовная политика». Самыми 

распространенными трактовками следует считать употребление данного 

термина в узком смысле и отождествление уголовной политики с уголовно-

правовой политикой. В качестве примера такой точки зрения можно привести 

мнение П.Н. Панченко о том, что «...советская уголовная политика есть 

направление деятельности государства по руководству уголовно-правовой 

борьбой с преступностью». 

Понимание уголовной политики в широком смысле, как системы, вклю-

чающей в себя все грани противодействия преступности, в современной уголовно-

правовой доктрине более распространено. Наиболее приемлемым представляется 

определение, сформулированное в работе А.И. Коробеева. А.В. Усса, Ю.В. Голика, 

основанное на понимании уголовной политики, как «генеральной линии, 

определяющей основные направления, цели и средства воздействия на 

преступность путем формирования уголовного, уголовно-процессуального, 

исправительно-трудового законодательства, практики его применения, а также 

путем выработки и реализации мер, направленных на предупреждение 
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преступлений». Безусловно, данное определение нуждается в уточнении с 

учетом требований актуального времени: ушедшее в прошлое исправительно-

трудовое законодательство заменено на уголовно-исполнительное, в рамках 

определения мер, направленных на предупреждение преступности, следует 

говорить о криминологическом направлении уголовной политики. Кроме того, 

в современной науке высказывается мнение о том, что сам термин «уголовная 

политика» безнадежно устарел, но, тем не менее, может быть использован, «ибо 

ничего более емкого, современного юридическая наука пока не выработала». 

Обобщая изложенное, следует отметить, что какие бы дефиниции и пассажи не 

использовались в целях определения термина «уголовная политика», неизменной 

остается ее сущностная характеристика: уголовная политика формирует 

генеральную линию, общую стратегию противодействия преступности. 

Не вдаваясь в целом в сложившийся дискурс относительно истории возникновения 

уголовной политики, как науки, как социального феномена, терминов и 

определений, в настоящий момент следует признать жизнеспособность и 

необходимость формулирования данного понятия в научной доктрине, 

социальную потребность и актуальность выработки концептуальных положений 

развития современной уголовной политики [4]. 

Итак, уголовная политика есть политика в области противодействия пре-

ступности. Следует отметить, что в настоящее время в отношении обозначения 

реакции государства и общества на преступность используются различные тер-

мины: это «предупреждение», «борьба», «управление», «социальный контроль», 

«противодействие». Безусловно, каждая из данных формулировок несет свою 

смысловую нагрузку. Анализируя сущность и инструментальный эффект 

использования указанных терминов, Д.А. Шестаков совершенно обоснованно 

говорит о предпочтительности употребления термина «противодействие пре-

ступности», «который ориентирует не столько на владение информацией о 

преступности (ее созерцание), сколько на активные меры против нее». И дей-

ствительно, говоря об уголовной политике в целом, как о генеральной линии, 

объемлющей стратегию и тактику реагирования государства и общества в 
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отношении криминальных угроз, необходимо акцентировать внимание на 

постановке задач, формулировании целей уголовной политики, имея в виду тезис 

о существовании преступности, как социального явления, тщетности попыток 

полного искоренения преступности, необходимости реагирования на преступ-

ность со стороны, как государства, так и общества. 

Уголовная политика - политика государственная, но политика, прежде 

всего, социальная. 

Уголовная политика – это неотъемлемое направление любого государства, 

которое призвано обеспечить максимально возможный результат снижения 

преступности, за счет применения средств и методов уголовно–правового 

воздействия. Поэтому, можно сказать, что основной целью данного правового 

курса, является максимально возможный результат по снижению преступности. 

Во многом, это может выражаться в таких действиях как: 

1) максимально возможное снижение показателей уровня и состояния 

преступности; 

2) в уменьшении степени криминальной интенсивности;  

3) в оптимизации структуры преступности за счет создания для государства 

наилучшего соотношения категорий преступлений. Помимо этого, уголовная 

политика проводится в интересах личности, общества и государства в целом, с 

применением средств уголовной ответственности в объеме и пределах, уста-

новленных уголовным законодательством, для предупреждения преступности 

и других антисоциальных явления. 

Все это осуществляется за счет формы реализации уголовной политики: 

закона, а также нормативно–правовых актов; а также субъектов ее 

осуществления: государственных правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, должностных лиц и т. д. Благодаря этому, на 

современном этапе развития уголовной политики в РФ, сложилось несколько, 

немаловажных тенденций, которые призваны создать максимально возможный 

результат, по достижению основной цели уголовной политики в стране [7]. 
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Основными методами реализации уголовной политики являются: 

1. Криминализация – это процесс создания уголовной ответственности за 

те действия, которые ранее не имели юридической ответственности за их 

совершение. При этом установление ответственности за то общественно опасное 

деяние, которое криминализировано, должно быть обусловлено так, чтобы 

норма, за данное преступление работала более эффективно в борьбе с 

идентичными общественно опасными деяниями, в соотношении с другими 

правовыми нормами. Основанием для криминализации служат действия, 

которые создают общественно опасную обстановку в обществе, и которые 

требуют установление уголовного контроля за ними. 

2. Декриминализация – процесс, обратный криминализации, то есть, 

исключающий юридическую ответственность, за те деяние, которое ранее 

относились к категориям уголовно – правовых запретов. При этом, основанием 

осуществлением данного метода уголовной политики является исключение 

самого запрета, а также отсутствием общественной опасности деяния либо 

определенными недочетами, которые ранее были допущены в процессе 

криминализации. 

3. Пенализация – процесс установление определенных характеристик за 

совершенные деяния, которые находятся под уголовно–правовым запретом, а 

именно: критериев, видов, пределов мер наказания. Данный метод, заключается 

в том, чтобы создать такие принципы и критерии наказания за преступные 

деяния, которые бы создавали наиболее максимально строгие условия мер 

государственного принуждения. Заключается это в ужесточении видов, а также 

размеров уголовного наказания в целом за конкретные преступления. При этом, 

следует учесть тот факт, что криминализация и пенализация, должны иметь 

равный баланс, между видом и размером наказания, а также соответствовать 

характеру и степени совершенного общественно опасного деяния. 

4. Депенализация – процесс, обратный пенализации, то есть исключение 

или же сужение мер применения отдельных видов наказания за определенные 

общественно опасные действия. 
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5. Гуманизация – действия, которые позволяют выделить основания и условия 

для использования более легкого наказания, или же во все освобождение лица от 

него, при наличии определенных обстоятельств, совершения общественно 

опасного деяния, а также от личности самого преступника.  

6. Либерализация – процесс корректировки уголовного законодательства, 

который заключается в создании средств и правил назначения наказаний, не 

связанного с лишением свободы, а, наоборот, в улучшении условий положения 

преступника при назначении ему мер наказания, а также условий его отбывания. 

При данном процессе, само наказание остается, но реализуются уже 

альтернативные варианты лишения свободы.  

Основными направлениями уголовной политики на современном этапе 

являются следующие пункты: 

1.Уголовно–правовое обеспечение прав и свобод человека, как личности, 

получившей вред, так лица, который нанес данный вред. 

2. Уголовно–правовая борьба с коррупцией. 

3.Уголовно–правовая борьба с терроризмом. 

4.Уголовно–правовая борьба с организованной, в особенности 

транснациональной преступностью, а также киберпреступностью – основной 

болезнью XXI века. 

В контексте проводимой в стране уголовной политики, которая непременно 

должна учитывать «цену наказания» (кадровые и материальные затраты, 

связанные с досудебным и судебным производством, исполнением наказаний), 

надлежит воспринимать предложения о криминализации конкретных, особенно 

распространенных деяний. В частности, дискуссионной и недостаточно 

подготовленной следует признать точку зрения о криминализации уклонения 

осужденного от исполнения приговора суда независимо от вида назначенного 

наказания [5]. Во-первых, существующая процедура замены наказания более 

строгим его видом в связи с уклонением осужденного от исполнения приговора 

ничем себя не дискредитировала. Во всяком случае никаких данных 

(официального или научного характера) об этом нет. Во-вторых, реализация 
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подобного предложения приведет к дополнительной ощутимой нагрузке на органы 

расследования (это примерно до 100 тыс. уголовных дел в год), которую они не в 

состоянии «осилить» без соответствующих организационно-штатных изменений. 

В-третьих, доказывание злостного уклонения осужденного от отбывания 

назначенного приговором наказания объективно возможно только с 

использованием информации, которой располагает орган исполнения приговора, 

главным образом - уголовно-исполнительные инспекции. С учетом этого 

фактора неизбежно возникнет вопрос о возложении функции расследования 

указанных деяний на уголовно-исполнительные инспекции. Это уже затрагивает 

организационные основы системы органов расследования и способно ее 

деформировать. 

В заключение отметим, что отечественные уголовная политика и 

карательная практика не опираются, к сожалению, на качественное законодатель-

ство. «В современных условиях первоочередной задачей совершенствования 

законодательства, - делает вывод Конституционный Суд РФ, является преодоление 

пробелов нормативного регулирования, исправление присутствующих в нем 

и вскрытых правоприменительной практикой дефектов неопределенности и 

несогласованности» [3]. Это полностью касается сложившихся и весьма далеких 

от идеала интеграционных связей законов, распространенных на уголовно-

правовую сферу. 

В доктринальном аспекте надлежит признать, что российскими учеными не 

обеспечено подготовки завершенной концепции противодействия преступности, 

которая бы отражала особенности участия в данном векторе деятельности 

государства и общества различных органов юстиции и правозащитных 

институтов, а в силу своей глубины и авторитетности была бы востребована 

практикой, стала бы регулятором общественных отношений. 

Уголовная карательная практика в этих условиях избирательна, ее арсенал 

ограничен несколькими видами наказаний, механизм исполнения которых 

неэффективен. Судебная деятельность неоправданно затратна. 
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Например, вот уже многие годы решения о прекращении уголовного дела 

или  

Целесообразно, как представляется, ввести своеобразный мораторий на 

внесенные в Государственную Думу Федерального собрания Российской 

Федерации законопроекты, касающиеся сферы уголовной юстиции и способные, 

в случае их принятия, увеличить и сегодня нереальную судебную нагрузку. 

Необходимо имеющиеся и предстоящие законопроекты сопроводить глубоким 

анализом соответствующих проблем, прогнозом (расчетом) последствий 

принятия новых законов. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что уголовная 

политика в РФ нацелена в первую очередь на обеспечение максимальной 

безопасности граждан в стране, в предупреждении преступлений, а также 

создании такой атмосферы в обществе, которая могла бы частично или же 

полностью исключить совершение данных противоправных деяний. 
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Участие гражданина в имущественных отношениях нередко связано с 

риском оказаться без средств и без какой-либо реальной надежды иметь их. 

Это влечет за собой неспособность гражданина уплатить долги своим 

кредиторам, а также исполнить обязанности по уплате обязательных платежей. 

Такая ситуация квалифицируется, как несостоятельность должника, которая при 

наличии предусмотренных законом условий может повлечь признания его 

банкротом. Что же такое банкротство? 

В юридической литературе многих авторов дано следующее 

исчерпывающее определение данного понятия: под несостоятельностью 

(банкротством) понимается признанная арбитражным судом или объявленная 

должником его неспособность в полном объёме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. Также в термин «Банкротство» включена 

процедура, которая применяется к должнику с целью оценки его финансового 

состояния, выработке мер по улучшению финансового состояния должника, а в 

случае применения таких будет признано невозможным или нецелесообразным, 

то оно будет направлено на более равное и справедливое удовлетворение 

интересов кредиторов должника. 

Для проведения процедуры банкротства, арбитражным судом назначается 

Арбитражный управляющий. Кто такой арбитражный управляющий? На этот 

вопрос можно найти весьма малосодержательный ответ в ФЗ от 26.10.2002 года 

mailto:officialkotin@yandex.ru
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№ 127 «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный управляющий – это 

гражданин Российской Федерации, являющийся членом саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих.  

 

Так согласно официальной статистике, на 15 апреля 2017 года 34645 дел(а) 

о банкротстве физических лиц. Из них процедуры реализации имущества 25692. 

И процедуры реструктуризации задолженности – 8953. Если сравнить эти 

статистические показатели, с показателями на 1 июля 2016 года в котором было 

зафиксировано 10234 дел о банкротстве физических лиц. Из них процедура 

реализации имущества – 6916. Процедуры реструктуризации задолженности – 

3318 [1, ст. 15-17]. На основании таких статистических данных, а также беря во 

внимание весьма неутешительные прогнозы Министерства экономического 

развития Российской Федерации о падении реальных доходов населения 

основной части населения, можно позволить сделать вывод о том, что общее 

число потенциальных граждан банкротов, фактически приближается к 

600 тысячам. 

В процессе детального изучения закона о банкротстве, была выявлена 

проблема, которая в будущем может стать огромной помехой при применении 

норм регулирующих процедуру банкротства. Суть данной проблемы 

заключается в том, что имеются серьёзные различия в размере вознаграждения 

арбитражных управляющих, получаемых ими при осуществлении процедуры 

банкротства в отношении должника. 

Согласно части 3 статьи 20.6 ФЗ от 26.10.2002 года № 127 

«О несостоятельности (банкротстве)», размер фиксированной суммы 

вознаграждения для временного управляющего составляет тридцать тысяч 

рублей в месяц, административного управляющего пятнадцать тысяч рублей в 

месяц, внешнего управляющего сорок пять тысяч рублей в месяц, конкурсного 

управляющего тридцать тысяч рублей в месяц. Также стоит взять во внимание 

тот факт, что управляющие имеют процентные отчисления в зависимости от 

размеров активов должника и иных выплат. 
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Но, если обратится к редакции ФЗ от 01.10.2015 года № 127 

«О несостоятельности (банкротстве)», когда институт финансовых 

управляющих был только введён, то за осуществление каждой из процедур 

банкротства должника они получали фиксированную выплату в размере десяти 

тысяч рублей, а также два процента от удовлетворённых требований кредиторов 

при проведении процедуры реструктуризации путём исполнения утверждённого 

плана и ещё два процента от суммы проданного имущества при проведении 

процедуры реализации имущества должника [3]. Не менее важным будет 

подчеркнуть, что на законодательном уровне, а именно в пункте 5 статьи 

213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», требование к финансовым 

управляющим заключать договор о страховании своей ответственности по 

возмещению убытков, причинённым лицам, участвующим в деле о банкротстве 

гражданина, не применяется. Такие меры нельзя назвать достаточно 

эффективными. 

Таким образом, арбитражный управляющий, который был назначен 

арбитражным судом в соответствии с пунктом 1 статьи 213.9 ФЗ от 

«О несостоятельности (банкротстве)», участие которого в делах связанных с 

банкротством, просто отказывается руководить данной процедурой. В такой 

ситуации необходимо принять меры для утверждения другой кандидатуры. 

Судебная практика показывает, что в большинстве случаев все попытки 

суда, утвердить финансового управляющего для участия в деле о банкротстве 

гражданина, не дают положительного результата. 

В соответствии с правилом утверждённым и предусмотренном в пункте 9 

статьи 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в случае, если кандидатура 

арбитражного управляющего не представлена в течении трёх месяцев с даты, 

когда арбитражный управляющий в соответствии с настоящим Федеральным 

законом должен быть утверждён, суд прекращает производство по делу. 

Учитывая то, что у неплатежеспособного гражданина отсутствуют денежные 

средства для финансирования процедуры банкротства, применение данного 

правила настоящей статьи, делает фактически невозможным освобождение 
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от обязательств граждан, которые испытывают финансовые трудности и 

попавшие в тяжелое финансовое положение.  

Изучив описанную выше ситуацию, можно выделить несколько вариантов 

решения данной проблемы:  

1) утвердить управляющим лицо, не обладающее статусом арбитражного 

управляющего;  

2) проводить процедуру банкротства гражданина без утверждения 

финансового управляющего;  

3) прекратить производство по делу на основании п. 9 ст. 45 закона 

о банкротстве. 

На мой взгляд это возможно, т.к в последнее время все чаще высказывается 

мнение о возможности проведения процедуры банкротства гражданина без 

утверждения финансового управляющего. Существует точка зрения, согласно 

которой угрозы для кредиторов в данном случае небольшие, так как у должника 

нет активов и шансов на их получение и, соответственно, вряд ли кредиторы 

понесут потери по таким процедурам. Однако согласиться с этим довольно 

трудно. 

Имеется также альтернативное мнение о возможности осуществления 

функций арбитражных управляющих адвокатами (учитывая иностранный опыт), 

но на мой взгляд это весьма спорный момент.  

Так как адвокаты навряд ли станут выполнять какие-либо функции без 

дополнительного финансирования, а даже если и ссылаться на положительный 

опыт в иностранных государствах, в которых адвокатура готова возложить на 

себя функции по управлению процедурами банкротства гражданина, то следует 

сопоставлять с реальным положением дел и стоимостью соответствующих услуг 

по управлению банкротством [2, ст. 10-15]. 

Таким образом, выявилась серьезная проблема в судебной практике ввиду 

незаинтересованности участия арбитражных управляющих при проведении 

процедуры банкротства граждан. Решение проблемы видится в государственном 

финансовом обеспечении управляющих и предоставлении им определенных 
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льгот, так как именно они осуществляют свою деятельность на постоянной и 

профессиональной основе и могут наиболее качественно руководить процессом 

банкротства физических лиц. 

Очень важно отметить динамику развития отечественного права путем 

внесения поправок в закон о банкротстве, так с 01.01.2017 г. была изменена 

статья 20.6, в которой указывается сумма вознаграждения и иных выплат, 

которые получает арбитражный управляющий за осуществление своей 

деятельности – теперь финансовый управляющий имеет право на получение 

вознаграждения в размере двадцать пять тысяч рублей за проведение каждой из 

процедур а также право на получение семи процентов от суммы 

удовлетворенных требований кредиторов и реализованного имущества 

соответственно. Сложно сказать, насколько эта мера сможет стимулировать 

заинтересованность управляющих и насколько будет эффективно применяться, 

но нельзя не назвать эту попытку решить проблему положительной. 
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Коллизионные вопросы наследования, как по завещанию, так и по закону 

в современном международном частном праве являются наиболее сложными. 

Чаще всего они возникают в связи с использованием законодательства 

нескольких государств, ввиду наличия движимого или недвижимого имущества 

за границей. Наследственные отношения, осложненные иностранным 

элементом, проявляются в том, что завещание могло быть составлено за 

границей или наследодатель и наследники могут быть гражданами различных 

государств и т. п. Но поскольку проблем с завещанием, как правило, не 

возникает, в связи с тем, что там прямо указанно имущество, подлежащее 

передаче наследникам, субъекты наследования рассмотрим подробнее 

наследование по закону. 

Право, подлежащее применению в силу коллизионных норм в 

наследственных отношениях, называется статутом наследования. Последним 

определяются круг субъектов, имеющий право на наследство, условия принятия 

наследства, а также имущество, подлежащее разделу между наследниками 

и многие другие вопросы наследственного права [2]. 

В международной практике наследственных отношений можно выделить 

несколько видов коллизионных проблем. Во-первых, по общему правилу может 

применяться закон постоянного места жительства наследодателя. Такой закон 

действует в РФ. В статье 1224 Гражданского Кодекса РФ говорится о том, что 

наследственные отношения определяются по праву страны, где наследодатель 

mailto:rubleva_anastasya@mail.ru
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имел последнее место жительства [3]. М. С. Абраменков считает, что нормы 

указанные в ст. 1224 ГК РФ лишают наследство таких признаков, как 

целостность и единство. Предлагается использовать единую коллизионную 

привязку - по закону места жительства наследодателя, т. е. будет применяться 

законодательство того государства, на территории которого данное лицо 

проживало на момент смерти [1]. О. Ю. Малкин полагает, что в настоящее время 

граждане приобретают недвижимость за границей не для личного пользования, 

а для вложения инвестиций. Поэтому привязка к закону места жительства не 

способна в полной мере обеспечить связь наследственных отношений с 

конкретной правовой системой. Для того чтобы обеспечить данную связь 

необходимо прикрепить наследственные отношения к закону места нахождения 

имущества» [6]. 

Во-вторых, может применяться привязка к закону гражданства, то есть 

распоряжения, сделанные в завещании, будут регулироваться законом 

гражданства лица, действующим в момент составления завещания, и 

соответственно передача имущества будет осуществляться по закону той страны, 

чьим гражданином являлся умерший. Большинство европейских стран 

основным, а иногда и исключительным наследственным статутом признают 

именно личный закон наследодателя - домицилия. Тем самым нет 

необходимости устанавливать последнее постоянное место жительства 

гражданина. Тем не менее, возникают вопросы: каким образом решать ситуацию, 

когда лицо изменяет гражданство, либо оно имеет гражданство нескольких 

государств, либо вообще не имеет гражданства?  

В-третьих, важное значение имеет деление имущества на движимое и 

недвижимое. Поскольку к движимому имуществу будет применяться личный 

закон, а недвижимое имущество будет подчиняться закону места нахождения 

соответствующего имущества. Нотариус г. С. вёл наследственное дело, в 

котором после смерти временно проживавшего в Германии гражданина РФ 

открылось наследство в виде вклада в российском банке. Данный вклад будет 

относиться к движимому имуществу, поэтому свидетельство о праве на наследство 
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должен выдать суд Германии. Однако данная процедура затруднительна для 

немецкого органа, поскольку это в некоторой степени правильно требовать от 

немецкого суда выдачу свидетельства о праве на наследство столь 

специфического имущества, как вклад в российском банке. В результате 

наследник обратился к российскому нотариусу по месту нахождения вклада, 

который и выдал вышеуказанное свидетельство о праве на наследство. Данный 

случай подтверждает, что далеко не все нормы действующего законодательства 

способствуют быстрому и адекватному разрешению наследственных 

правоотношений, зачастую, лишь затрудняют процесс принятия наследства. 

В свою очередь, не стоит забывать о том, что необходимо определить круг 

лиц, которые имеют право на наследство, поскольку в каждой стране перечень 

лиц определяется по-разному и может формироваться в зависимости от кровного 

родства. А количество степеней родства и порядок их действия определяется 

в каждом конкретном государстве по-своему законодательству. 

Коллизионные нормы в российском праве носят двусторонний характер, 

поскольку к наследованию недвижимого имущества применяется право страны 

места нахождения недвижимости, не считая наследования недвижимого 

имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации 

и определяется по российскому праву, а к наследованию движимого имущества 

применяется право последнего места жительства наследодателя [3].  

Российские граждане имеют право на получение наследственного 

имущества, если наследование открывается за рубежом. Право наследования 

возникает на основе иностранного закона государства, где открывается 

наследство. Российские граждане признаются наследниками по праву этого 

государства.  

Особое значение в сфере регулирования наследственного права играет 

предоставление иностранцам национального режима. Ряд стран пытается 

ограничить права иностранных наследников, проживающих за границей путем 

введения определенных изъятий в отношении недвижимого имущества. В нашей 

http://center-yf.ru/data/Yuristu/rossiyskoe-pravo.php
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стране ограничения установлены в части 3 статьи 62 Конституции Российской 

Федерации, согласно которой «из принципа национального режима возможны 

исключения, если они установлены федеральным законом» [5]. 

Российская Федерация, стремясь не допустить ограничений в отношении 

российских граждан, вступает в конвенции и заключает двусторонние договоры 

о правовой помощи для защиты наследственных прав указанных лиц, в которых 

оговаривает условия об обязательно применении в сфере наследования 

национального режима [4]. 

Рассмотрев вышеуказанные коллизионные аспекты более подробно, можно 

сказать о том, что необходимо ввести в действующее законодательство 

о международном наследовании такую норму, которая бы позволила 

регулировать наследование отдельных видов движимого имущества так же, как 

и наследование недвижимости, то есть по месту его нахождения, в случаях, когда 

это является наиболее целесообразным и практичным. Также не всегда 

рациональным является привязка к закону места жительства наследодателя, если 

речь идет о недвижимом имуществе, используемом для извлечения прибыли. 

Наиболее уместным было бы применять закон местонахождения недвижимого 

имущества. Таким образом, однозначного разрешения коллизионных вопросов 

нет, но мы должны стремиться к созданию такой ситуации, при которой было бы 

возможно единое толкование норм наследственного права на международном 

уровне. Для этого всем государствам необходимо вступать в международные 

конвенции или заключать многосторонние договоры, которые бы подробно 

регламентировали порядок проведения процедуры наследования. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается мера поддержки индивидуального 

предпринимательства – налоговые каникулы. Анализируются предпосылки 

введения, условия, сроки предоставления налоговой льготы. Также изучается 

влияние регионального законодательства на возможность использования 

налоговых каникул. 
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Финансовый кризис в России, охвативший продолжительный, ощутимо 

сказался на экономике страны в целом и более всего отразился на субъектах 

малого предпринимательства, не имеющих возможности бороться с 

препятствиями, возникшими на пути осуществления деятельности. 

Как следствие, на государственном уровне стали рассматриваться и 

разрабатываться механизмы поддержания развития малого бизнеса. Одним из 

таких механизмов являются налоговые каникулы. Предпосылкой введения 

налоговых каникул стало предложение В.В. Путина, отраженное в ежегодном 

послании Президента РФ Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года. 

К концу 2014 года был подготовлен законопроект № 634370-6 

«О предоставлении налоговых каникул индивидуальным предпринимателям, 
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перешедшим на упрощённую или патентную системы налогообложения», а уже 

29 декабря 2014 года принят Федеральный закон № 477-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», 

предусматривающий новую меру поддержки малого бизнеса. 

Исходя из содержания закона налоговые каникулы понимаются как 

«освобождение на основании нормативного акта организаций и (или) 

индивидуальных предпринимателей от уплаты одного или нескольких налогов в 

течение определенного в таком нормативном акте периода» [1]. 

Обсуждалось нововведение достаточно широко, поскольку предполагалось 

временное освобождение от налогового бремени. Однако внесенные в НК РФ 

изменения закрепили определенные критерии использования льгот, чем сузили 

круг использующих их налогоплательщиков. 

Предоставление налоговых каникул коснулось только тех представителей 

малого бизнеса, которые зарегистрировали свою деятельность в качестве 

индивидуальных предпринимателей. Также названные субъекты должны 

соответствовать перечню закрепленных в законе требований. 

Регистрация в качестве ИП должна быть осуществлена впервые и не ранее 

вступления в силу закона, вводящего налоговые каникулы. 

На предпринимателей, зарегистрированных до 2015 года рассматриваемый 

инструмент поддержки не распространяется. Регистрация ИП осуществляется по 

ИНН физического лица, сохраняющегося за ним на протяжении всей жизни, 

поэтому данные лица не могут сняться с учёта и зарегистрироваться заново, 

чтобы попасть под действие льготы. Недостатком здесь выступает риск того, что 

предприниматели могут произвести новую регистрацию на ИНН своих 

родственников или третьих лиц [7]. 

Льгота устанавливает применение нулевой налоговой ставки, однако ставит 

её в зависимость от перехода на упрощенную или патентную систему 

налогообложения. Если налогоплательщиком используется стандартная система 

налогообложения или применяется иные специальные налоговые режимы, 



623 

возможность получить льготные условия осуществления деятельности даст 

лишь переход на УСН или ПСН. 

Законодатель строго закрепил сферы деятельности ИП для получения 

амнистии по налогам. Первоначально в перечень входили научная, социальная и 

производственная сфера, в 2016 году он пополнился также сферой 

предоставления бытовых услуг населению РФ. Упор на данные сферы был 

сделан с целью повышения предпринимательской активности в этих 

направлениях, так как в настоящее время они являются наиболее приоритетными 

для развития отечественной экономики в целом [6]. Доля доходов, получаемых 

от такой деятельности должна составлять не менее 70 % от общей суммы 

доходов. Если ИП совмещает «льготные» виды деятельности с другими, 

например, предоставление бытовых услуг и торговлю, и от льготного вида 

деятельности получает менее 70% доходов, то все его доходы будут облагаться 

по обычной ставке – 6%. Также, если налогоплательщик оформляет разные 

патенты на разные виды деятельности, предусматривается необходимость 

введения раздельного учёта доходов. 

Действие налоговой ставки в размере 0 % будет применяться сравнительно 

непродолжительное время - в период с 2015 по 2020 год, о его продлении пока 

не было высказано никаких предложений. Также необходимо подчеркнуть, что 

в отношении одного ИП освобождение от уплаты налогов может действовать 

лишь на протяжении двух налоговых периодов. При этом налоговым периодом 

считается тот год, в котором налогоплательщик зарегистрировался в качестве ИП. 

Например, закон о налоговых каникулах в Краснодарском крае вступил в силу 

8 мая 2015 года, значит предприниматель, который зарегистрировался после 

этой даты, может работать на нулевой ставке до конца этого года плюс 

следующий год, то есть меньше двух лет. Подразумевается, что этого времени 

достаточно для оказания содействия развитию малого предпринимательства. 

Использование налоговых каникул не освобождает ИП от всех видов 

выплат. Так, льготы не действуют в отношении обязанности ИП по уплате 

страховых взносов (за работников и за себя). Мало того, страховые взносы ИП 
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за себя необходимо перечислять даже если нет дохода от бизнеса, а ведь 

минимум СВ на 2018 год составляет 32.385 рублей. По сути, выгода для ИП, 

применяющих ПСН заключается в освобождении от уплаты налога по ПСН. 

Выгода для применяющих УСН также в том что не надо платить по УСН. Однако 

при применении УСН доходы-расходы часто расходы равны доходам и налог и 

так выходит нулевым.  

Федеральный закон № 477-ФЗ закрепил территориальный принцип 

действия льготы – она получила распространение не на всей территории России, 

органы власти субъектов вправе самостоятельно решить вопрос о 

необходимости применения налоговых каникул исходя из своих возможностей и 

экономических ресурсов. На сегодняшний день такая мера действует не во всех 

субъектах. Перечень регионов, принявших меры по введению льготы 

содержится в сведениях о принятых субъектами Российской Федерации 

законодательных актах о «налоговых каникулах», опубликованных на 

официальном сайте Минфина России [8]. Например, в Республике Дагестан под 

льготу подпадают ИП, перешедшие на ПСН, её действие охватывает период с 

1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года. Виды деятельности, в отношении 

которых применяется нулевая ставка налога, приведены в ст. 2 Закона РД от 

29 ноября 2012 г. № 79. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что регионы полномочны 

устанавливать виды деятельности на которые распространяется льгота, 

ограничения и требования к ИП «на каникулах». Например, законами субъектов 

может быть установлен иной лимит доходов для работающих на УСН: на 

2018 год общий лимит составляет 150 млн рублей, регионам предоставляется 

право снижать его, но не более, чем в 10 раз. Существуют ограничения и 

относительно наёмных работников. Так, по общему правилу УСН допускает 

наличие до 100 работников для ИП, но, к примеру, Московские 

предприниматели смогут нанимать не более 15 работников (это относится не 

только к УСН, но и ПСН).  
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Резюмируя изложенное, можно прийти к выводу, что данная новелла 

законодательства обладает своими преимуществами и недостатками. 

Применение налоговых каникул представляется отличной возможностью 

легализовать бизнес для предпринимателей, осуществляющих деятельность без 

регистрации в качестве ИП, и для тех, кто задумывается об открытии своего дела. 

Нулевая ставка в начале деятельности поможет молодому бизнесу избежать 

налоговой нагрузки и может позволить достаточно развиться. Введение налоговых 

каникул способствовало развитию малого предпринимательства, так, по 

состоянию на 01.08.2016 года количество ИП в РФ составляло 2.929.410, а по 

состоянию на апрель 2018 года уже 3.225.338 [5]. Вместе с тем, применение льготы, 

критерии подражания под неё, дополнительные изъятия и ограничения поставлены 

в зависимость от применения соответствующих актов субъектами РФ. 
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В момент перехода человека к индустриальному обществу стала возрастать 

мощность глобальных природных процессов жизнедеятельности человека. 

Ранее, в традиционном обществе, вся активность человека была направлена на 

приспособление к природным условиям для того, чтобы создать «фундамент 

жизни» без нанесения вреда окружающей среде, он жил с ней в гармонии. В 

общественном же сознании капиталистического периода все сильнее 

распространяется философская концепция господства человека над природой. 

Формируются метафизические взгляды на взаимодействие природы и общества, 

где человеку определена преобразующая роль, а природе - роль 

«неисчерпаемого» источника ресурсов [6, с. 155]. Общество потребления 

расценивает объекты окружающей среды как товар, который желает повыгоднее 

продать, а негативные экологические последствия уходят на второй план, а то и 

вовсе остаются без внимания. 

Сегодня Конституция РФ в статье 42 закрепляет право каждого на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением [1]. Во многом обеспечение и реализация 

данного права определяются наличием специальных знаний, навыков и умений 

в сфере охраны окружающей среды, которые в совокупности образуют 

https://sibac.info/author/sorokina-yuliya-viktorovna
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экологическое образование и экологическое воспитание. На практике это 

означает, что сегодня только человек способен предотвратить разрушение 

окружающей природной среды и своими действиями обеспечить благоприятные 

условия для жизни и здоровья каждого, но без экологического образования 

данная цель будет немыслима. 

К началу экономических реформ российская экономика оказалась 

структурно деформированной и малоэффективной. Ее негативное воздействие 

на окружающую среду существенно выше, чем в технологически передовых 

странах. Значительная часть основных производственных фондов России не 

отвечает современным экологическим требованиям, а 16 % ее территории, где 

проживает больше половины населения, характеризуются как экологически 

неблагополучные.  

Бремя накопленных в прошлом проблем и специфика переживаемого в 

экономике переходного периода обуславливают сложность и болезненность 

необходимых преобразований [3]. На современном этапе необходимо коренное 

улучшение экологического образование для преодоление и недопущение новых 

экологически неблагоприятных факторов. Оно представляет собой 

целенаправленный процесс формирования ценностных ориентаций и норм 

поведения, воспитания и обучения населения основам экологических знаний, 

умениям и навыкам в сфере охраны окружающей среды и рационального 

природопользования в целях удовлетворения потребностей настоящего и 

будущих поколений, укрепления правопорядка и обеспечения экологической 

безопасности.  

В первую очередь, это должно касаться лиц, занимающих управленческие 

должности и уполномоченных на принятие экологически значимых решений. 

Например, таковыми являются депутаты законодательных (представительных) 

органов власти, главы органов исполнительной власти, руководители 

организаций и предприятий, инженеры, инспекторы. Наличие экологического 

образования у данных лиц выступает в качестве дополнительной гарантии 

обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду.  
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На законодательном уровне требование к обязательной экологической 

подготовке указанных лиц впервые и до 2002 года было установлено Законом 

РСФСР от 19 декабря 1991 «Об охране окружающей природной среды» [5] (ныне 

утратившим силу), в соответствии с которым руководители министерств и 

ведомств, предприятий, учреждений и организаций, иные должностные лица и 

специалисты, граждане, связанные с деятельностью, оказывающей вредное 

влияние на окружающую природную среду и здоровье человека, обязаны иметь 

необходимую экологическую подготовку, которая учитывается при назначении 

на должность, аттестации и переаттестации работников. Лица, не имеющие 

необходимой подготовки, не допускались к выполнению работы, требующей 

соответствующих экологических знаний.  

Современное законодательство Российской Федерации закрепляет в статьях 

71 и 73 ФЗ «Об охране окружающей среды» [2] систему всеобщего и 

комплексного образования разных уровней для формирования экологической 

культуры, а также для профессиональной подготовки специалистов в области 

охраны окружающей среды, ответственных за принятие решений при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или 

может оказать негативное воздействие на окружающую среду. Однако в отличие 

от Закона РСФСР ныне действующий закон не обязывает специально 

уполномоченных лиц в сфере охраны окружающей среды иметь 

соответствующие экологические знания. И если не уделять должного внимания 

наличию у специальных субъектов соответствующего экологического 

образования, то их нерациональные решения в области охраны окружающей 

среды, повлекут за собой ряд неблагоприятных последствий, которые отразятся 

на природе, здоровье и жизни человека.  

К сожалению, история нашей страны имеет трагический пример 

нерационально принятого решения в сфере охраны окружающей среды и 

экологической безопасности. В начале двадцатого века внимание ботаников 

Европы, в том числе и советских, было обращено на растение Heracleum, в 

народе больше известного, как борщевик. Для растениеводства он был интересен 
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тем, что обладал такими качествами, как неприхотливость, холодоустойчивость, 

быстрый рост весной и формирование большой растительной массы, высокое 

содержание углеводов, протеина, витаминов, микроэлементов [7, с. 12]. 

В 1947 году данный вид растения проходил исследования в Полярно-Альпийском 

ботаническом саду, а позднее был введен в первичную культуру и рекомендован 

для выращивания в качестве кормового растения. В начале 1960-х президент 

Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина Лысенко 

Трофим Денисович распорядился сделать из борщевика Сосновского кормовую 

культуру, и, в соответствии с решением 35-го пленума секции животноводства 

Академии сельскохозяйственных наук, в СССР начался массовый засев полей 

борщевиком. К сожалению, ЛысенкоТ. Д. не учел печальный опыт возделывания 

борщевика Мантеграцци в Норвегии, где уже в 1934 году было выявлено его 

пагубное влияние на организм сельскохозяйственных животных, а борщевик 

Сосновского является его аналогом. Позже научное сообщество выяснило, что 

это растение в больших дозах содержит фуранокумарины - вещества, которые в 

равной степени опасны, как для животного, так и для человека. При попадании 

на кожу они повышают ее чувствительность к ультрафиолетовым лучам и 

способствуют появлению сильнейших и долго незаживающих солнечных 

ожогов. Присутствие же фуранокумаринов в зеленой массе растений, идущей на 

силос, негативно сказывалось на здоровье животных, ухудшало качество 

сельскохозяйственной продукции, а большой процент потомства имел мутации. 

Спустя 30 лет выяснялось, что борщевик Сосновского легко дичает и проникает 

в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их. Эти 

обстоятельства побудили к отказу попыток промышленного культивирования.  

В настоящее время борщевик утратил статус сельскохозяйственной 

культуры на основании Письма Министерства сельского хозяйства РФ от 

25 сентября 2017 года № 19-Е-4338/ог [4] и был признан сорным растением. 

Для проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского субъекты 

Российской Федерации вправе разрабатывать региональные программы. 

Например, в Ленинградской области уже была реализована долгосрочная 
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целевая программа «Борьба с борщевиком Сосновского в Ленинградской 

области на 2011 – 2015 годы», а в Вологодской области «Предотвращение 

распространения сорного растения борщевика Сосновского на территории 

Вологодской области на 2011 – 2013 годы». 

Данный пример демонстрирует как профессионально подготовленный 

специалист в области охраны окружающей среды, ответственный за принятие 

решений при осуществлении хозяйственной деятельности, в должной мере не 

воспользовался всей полнотой знаний, которые являются неотъемлемой частью 

экологическое образование. Если даже наличие специальных знаний не 

предотвратило причинение вреда окружающей среде и здоровью граждан, то их 

полное отсутствие у специальных субъектов экологического образования может 

привести к экологическим бедствиям. 

На данный момент положения, закрепленные ФЗ «Об охране окружающей 

среды» влекут за собой возникновение как минимум двух вопросов: отсутствие 

четкого перечня категорий должностных лиц, которые должны обладать 

соответствующими знаниями в сфере охраны окружающей среды и 

экологической безопасности, и направленность подготовки данных лиц. Кроме 

того, существующими на данный момент нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации не определяются знания, которые необходимы для 

осуществления полномочий в сфере охраны окружающей среды и экологической 

безопасности, а также перечни учебных заведений, которые будут предоставлять 

образовательные услуги в установленной сфере. В связи с этим, до 

урегулирования данных вопросов на федеральном уровне, эта норма будет 

оставаться декларативной. До принятия целостного нормативно-правового акта, 

который будет детально регламентировать отношения, складывающиеся в сфере 

получения экологического образования, этот пробел в экологическом праве 

может и должен быть восполнен нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Такая практика уже существует на сегодняшний день. Так, Постановлением 

Главы Администрации Белгородской области от 24 апреля 2003 г. № 161 
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«О первоочередных мерах по экологическому воспитанию, образованию и 

просвещению населения» утвержден План первоочередных мероприятий по 

экологическому воспитанию, образованию и просвещению населения области.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что экологическое 

образование представляет собой совокупность экологического сознания и 

экологического поведения человека, способ организации и развития 

жизнедеятельности в системе ценностных ориентаций и экологических норм 

взаимодействия с окружающей средой на основе экологических знаний, навыков 

и умений, и важность которого заключается в том, чтобы выступать дополни-

тельной гарантией охраны окружающей среды и экологической безопасности. 
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Деловая репутация для любого юридического лица является важнейшим 

средством его индивидуализации. За последние годы споры, касающиеся защиты 

деловой репутации юридических лиц становятся все более популярными. 

Однако правовая основа, которая бы регулировала процессуальные особенности 

рассмотрения дел о защите деловой репутации юридического лица, в настоящее 

время достаточно скудная, что является существенным упущением со стороны 

законодателя [5, С.56]. 

Прежде чем рассмотреть процессуальные особенности рассмотрения дел о 

защите деловой репутации юридического лица в арбитражных судах, выясним 

сущность и природу деловой репутации юридического лица. 

В настоящее время в законодательстве РФ нет определения «деловой 

репутации». Отсутствие единообразия по вопросу определения понятия деловой 

репутации обусловлено, в первую очередь, тем обстоятельством, что легальное 

определение понятия «деловая репутация» до настоящего времени не закреплено. 

При этом следует отметить, что сам по себе рассматриваемый термин широко 

употребляется в нормативно-правовых актах. 

mailto:i.serdiukova@yandex.ru
mailto:mlipkan@yandex.ru
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Гражданский кодекс Российской Федерации противоречивым образом 

сначала относит деловую репутацию к категории нематериальных благ, которые 

признаются неотчуждаемыми и непередаваемыми и являются объектами 

гражданских прав, однако впоследствии в статьях 1027 и 1042 ГК РФ ставит 

под сомнение её неотчуждаемый и непередаваемый характер [1]. 

В соответствии с налоговым законодательством деловая репутация может 

быть признана объектом налогообложения [4] в связи с чем, О.А. Борзунова 

иронично отмечает, что «хорошую репутацию нельзя потрогать, но можно 

обложить налогами» [2, с. 115]. 

В связи с изложенным, в юридической литературе распространённой 

является точка зрения о двойственном характере деловой репутации, в которой 

присутствует не только нематериальный элемент, но и имущественная 

составляющая, и которая в отдельных случаях может стать объектом передачи, 

учитываться при налогообложении или отражаться в бухгалтерском учете. 

Таким образом, деловая репутация юридического лица представляет собой 

уникальную, индивидуализирующую его характеристику, обладающую 

свойством изменчивости, уникальный информационный образ, позволяющий 

определять отношение неограниченного круга участников рынка к 

юридическому лицу, как с положительной, так и с отрицательной 

стороны [3, С.112]. 

Дела о защите деловой репутации юридического лица, как правило, 

подлежат рассмотрению арбитражными судами, однако существует ряд условий, 

в связи с которыми рассматриваются такие споры.  

Рассмотрим пример. В 2014 году коллегия адвокатов «РегионСервис» в 

г. Кемерово обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к 

редакции газеты «Кузбасс», в которой, по мнению истца, была представлена 

неполная и искажающая информация о коллегии адвокатов, о защите деловой 

репутации и об обязании опубликовать официальный ответ коллегии в газете. 

Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования, однако тем 

самым нарушил нормы процессуального права. Решение было обжаловано и 

отменено судом апелляционной инстанции по следующим основаниям [7]. 



635 

Согласно действующему законодательству адвокатская деятельность не 

является предпринимательской или экономической, и соответственно, споры о 

защите деловой репутации с участием коллегии адвокатов не подлежат 

рассмотрению в арбитражных судах.  

Это же указано и в пункте 13 информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.09.1999 № 46 «Обзор 

практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой 

деловой репутации» [6].  

Судом апелляционной инстанции решение Арбитражного суда 

Кемеровской области было отменено, а производство по делу было прекращено 

по основанию нарушения подведомственности. В этом случае коллегии 

адвокатов необходимо было обратиться в суд общей юрисдикции. 

Анализ судебной практики по делам о защите деловой репутации 

свидетельствует о том, что зачастую истцы обращаются с требованиями к 

ненадлежащим ответчикам. Особенную сложность вызывают сведения, 

размещенные в сети Интернет.  

Обратимся к судебной практике. Так, в 2013 году, ООО «Торговый дом 

«Планета детства» обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с 

исковыми требованиям к Писаревой А.А., которая написала негативный отзыв о 

компании и к ООО «Ярком», которое разместило данный отзыв на сайте. 

Надлежащим ответчиком был признан только автор отзыва, и с него были 

взысканы денежные средства в пользу ООО «Торговый дом «Планета детства», 

а ООО «Ярком» обязали лишь осуществить техническую поддержку размещения 

опровержения порочащих сведений [8]. 

Таким образом, когда сайт зарегистрирован как СМИ, то надлежащими 

ответчиками станут автор и редакция. Если сайт не относится к СМИ, 

то отвечать за распространение сведений будет автор порочащего сообщения.  

В другом случае суд также отказал в иске, предъявленном владельцу сайта. 

ИП обнаружил на сайте своего конкурента форум, где один из посетителей 

порочил репутацию предпринимателя, оскорблял его, плохо отзывался о качестве 
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работы. Считая, что размещенные сведения не соответствуют действительности, 

он обратился в суд. 

ИП потребовал возложить на компанию-конкурента и ее директора лично 

обязанность опубликовать опровержение, а также взыскать с них возмещение 

морального вреда. 

Однако суд пришел к выводу, что пользовательский контент отличается от 

так называемого контента администратора (информации, которую размещают 

владельцы ресурса). Администрация домена не вовлечена в процесс загрузки 

сообщений и не влияет на их содержание.  

Это значит, что она не отвечает за действия пользователей, в то время как 

сами пользователи вправе оставлять любые данные о себе, в том числе 

вымышленную информацию, или вовсе не оставлять сведения. 

Также отметим, что практика арбитражных судов сложилась таким образом, 

что исковые заявления о защите деловой репутации юридического лица не 

подлежат рассмотрению в том случае, если речь идет о защите деловой 

репутации работников юридического лица, такие споры подлежат рассмотрению 

в судах общей юрисдикции. 

Интерес представляет вопрос об обязательности или необязательности 

досудебного порядка урегулирования спора между сторонами. Проанализировав 

материалы судебной практики, мы пришли к выводу, что наиболее часто 

ответчики приводят ошибочные доводы о том, что по делам о защите деловой 

репутации юридических лиц обязателен досудебный порядок урегулирования 

спора (например, обращение истца в редакцию газеты об опровержении 

размещенных порочащих его деловую репутацию сведений). Однако, в пункте 1 

уже упомянутого нами информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.09.1999 N 46 разъяснено, что 

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» содержит 

статьи, предусматривающие определенную процедуру обращения 

заинтересованных лиц с требованием об опровержении сведений, порочащих их 

деловую репутацию, однако в нем не указано, что эта процедура является 
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обязательным досудебным порядком разрешения спора. Т. е. по делам о защите 

деловой репутации юридических лиц факт соблюдения или несоблюдения 

досудебного порядка урегулирования спора не препятствует рассмотрению и 

разрешению дела в арбитражном суде. 

Таким образом, в данном исследовании мы выяснили, что защита деловой 

репутации юридических лиц в арбитражном процессе имеет свои особенности. 

В арбитражно-процессуальном законодательстве в настоящее время отсутствует 

регламентация процессуального порядка рассмотрения и разрешения дел о 

защите деловой репутации. Мы предлагаем включить в Арбитражный 

процессуальный кодекс главу, которая будет четко определять субъектный 

состав дел, связанных с защитой деловой репутации юридических лиц, правила 

досудебного порядка урегулирования спора, порядок извещения лиц, 

представления доказательств и другие нормы, регулирующие защиту деловой 

репутации юридических лиц. 

Кроме того, проанализировав материалы судебной практики мы пришли к 

выводу, что совсем не урегулирован на законодательном уровне вопрос о 

надлежащих и ненадлежащих ответчиках по делам о защите деловой репутации, 

в частности, если речь идет об интернет-сайтах и провайдерах. 

На наш взгляд, для разгрузки арбитражных судов, следует внести изменения 

в действующее законодательство относительно обязательности соблюдения 

сторонами досудебного порядка урегулирования спора по делам о защите 

деловой репутации юридических лиц, в том числе, посредством требования 

опровержения порочащих сведений. 
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Важнейшая функция государства состоит в обеспечении защиты детей, 

проживающих на его территории, а также за его пределами. Дети – это наследие 

нации, будущее любого государства, от которого напрямую зависит его 

развитие. Именно поэтому благополучие детей для любой страны стоит на 

первом месте.  

Проблема детского сиротства остается одной из актуальных и острейших в 

России. По данным Минобрнауки РФ в 2017 году, в федеральном банке данных 

числилось 54,5 тысяч детей сирот. За последние пять лет их число сократилась 

на 20 %. Усыновление детей в Российской Федерации является приоритетной 

формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Передача детей 

в семью на воспитание (усыновление, удочерение) предпочтительнее, чем в 

детские, лечебные и другие аналогичные учреждения.  

В последние несколько лет усыновление иностранными гражданами 

российских детей все больше набирает популярность. Существует достаточно 

обширное законодательство, регулирующее данную сферу, но не все аспекты 

затрагивает российское законодательство. 
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Согласно ч. 2 ст. 61 Конституции Российской Федерации гарантируются 

покровительство и защита Российской Федерации несовершеннолетним 

усыновленным и находящимся за границей, порядок предоставления данных 

гарантий регламентирован соответствующим федеральным законом [1]. 

С правовой точки зрения усыновление как форма устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, является важным механизмом 

государственной защиты детства. Указанный институт призван обеспечивать 

интересы детей, не выступая средством дипломатического давления. 

Практика иностранного усыновления неумолимо демонстрирует все новые 

факты нарушения прав несовершеннолетних в иностранных государствах. 

Для многих иностранцев оформление процедуры усыновления – большая 

головоломка. Именно она вызывает немало проблем за рубежом. Чаще всего 

иностранцы обращаются к компаниям, которые представляют их интересы в 

Российской Федерации. Такие организации ведут дело на основании лицензии, 

выдаваемой Министерством образования и науки. Они имеют право 

представлять интересы своего подопечного в суде и передавать документацию 

от его лица в базу данных. Как только процесс усыновления будет завершен, 

вступает запрет на осуществление деятельности.  

Национальный режим предусматривает возможность предоставления того 

же объема прав иностранным гражданам и юридическим лицам (в том числе и 

лицам без гражданства), что и собственным отечественным гражданам и 

организациям. 

На практике все же есть место незаконного усыновления детей, которые 

связаны с взяточничеством, злоупотреблением должностными полномочиями, 

фальсификацией документов. Одновременно с проблемами незаконного 

усыновления возникают проблемы безопасности детей граждан России, 

усыновленных иностранными гражданами. Новостные ленты с каждым годом 

пестрят новыми громкими делами по поводу нарушений прав детей, которые 

были усыновлены иностранными гражданами.  
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Так, в 2001 году американскими гражданами был усыновлен девятилетний 

россиянин Денис Флинн, который только в 2016 году признался, что с момента 

его усыновления американские родители стали его регулярно насиловать, 

однако, он не мог признаться кому-либо в этом, из-за страха вернуться 

в российский приют. Когда молодому человеку исполнилось 23 года он нашел 

в себе силы рассказать шокирующие подробности своей ужасной жизни 

с приемными родителями. Причем, в 15 лет мальчик поделился своей проблемой 

со школьным психологом, но просил не возбуждать судебное преследование 

в отношении его родителей и дело было передано в детективное бюро, т. е. 

несмотря на то, что насилие над ребенком является уголовным преступлением, 

психолог не сообщил в соответствующие органы о совершаемом преступном 

деянии. В конечном итоге его приемным родителям Ральфу и Кэролин Флинн 

были предъявлены 44 пункта уголовных обвинений, включая инцест, 

сексуальное насилие над несовершеннолетним, незаконные половые акты и 

непристойное поведение. В Высшем суде округа Санта-Клара 73-летний Ральф 

Флинн признался в содеянном. Суд приговорил его к 24 годам заключения, а его 

жену Кэролин Флинн осудили на 12 лет [4, с. 12]. 

Кроме того, по данным статистики на 2015 год из 45 тысяч усыновленных 

иностранными гражданами российских детей известно о 20-ти убийствах их 

родителями. Такая ситуация возникла по причине слишком слабой защиты 

российских детей, которые были усыновлены иностранными гражданами со 

стороны российских властей. А это в свою очередь связано с тем, что при 

усыновлении иностранными гражданами российские дети теряют гражданство 

РФ, и соответственно устойчивая правовая связь с Россией у таких детей 

исчезает и они лишаются защиты с ее стороны.  

Поэтому, следует ввести обязательный запрет на лишение усыновленных 

российских детей гражданства РФ для обеспечения им полной защиты 

со стороны нашего государства до момента совершеннолетия. 

Кроме того, нельзя оставить без внимания и коррупционную составляющую 

процесса международного усыновления.  



642 

По мнению О.В. Пристанской, многочисленные факты усыновления детей – 

граждан России иностранными гражданами, «по сути своей являющиеся 

продажей несовершеннолетних, нередко свидетельствуют о преступно-

корыстном характере со стороны должностных лиц органов опеки и 

попечительства, других государственных органов» [2, с. 140]. 

Подделка медицинских справок, результатов психологических 

обследований потенциальных родителей и иного рода взятки являются 

причинами нарушения прав усыновленных российских детей. В связи с этими 

событиями возникла необходимость в государственном контроле за 

соблюдением порядка международного усыновления.  

Согласно национальному законодательству, родители, усыновившие 

ребенка, обязаны представлять отчеты после усыновления. Иностранные 

граждане эту обязанность зачастую игнорируют.  

Чаще всего это происходит в случаях так называемого «независимого 

усыновления», согласно которому частное лицо берет на себя ответственность 

за сбор и оформление документов на территории Российской Федерации и, 

несмотря на то, что в России посредничество при усыновлении запрещено, 

на практике они участвуют под видом лиц, сопровождающих иностранных 

кандидатов в приемные родители.  

В пример можно привести Надежду Фратти, которая помогла 

1260 российским детям, оставшихся без попечения родителей, уехать в 

приемные семьи в Италию, впоследствии 1255 из которых не смогли найти. 

После этого в итальянских СМИ широкое распространение получила 

информация о том, что иностранных малолетних детей признают «золотым 

дном» для торговцев живым товаром и привозят в страну для трансплантации 

органов. В конечном итоге Волгоградский областной суд признал Надежду 

Фратти виновной в таком посредничестве [3]. 

Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что иностранцам надо 

проходить специальные ускоренные курсы в России по общению с ребенком. 

Получить консультацию по психологическому состоянию ребенка и проблемам, 
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которые могут возникнуть в период его привыкания к новым условиям 

проживания в чужой стране и способами их преодоления. 

Необходимо активизировать возможности, криминалистики по раскрытию, 

предупреждению и предотвращению незаконного усыновления иностранными 

гражданами российских детей. 

Также на наш взгляд, необходимо ввести запрет на отмену гражданства РФ 

ребенка, который был усыновлен иностранцами, что позволит обеспечить 

усыновленному лицу защиту со стороны его государства и принять 

соответствующие меры в случае нарушения прав ребенка. 

Еще один важный момент, который необходимо затронуть, это проблема 

контроля за иностранной семьей, принявшей российского ребенка. Видится, что 

для снижения случаев нарушения прав и свобод усыновленного ребенка 

необходимо ввести обязательную отчетность иностранных усыновителей о 

процессе и порядке воспитания усыновленных детей. Кроме того, необходим 

личный контроль сотрудников органов опеки и попечительства на 

международном уровне в виде плановых и внеплановых проверок жизни, 

психологического состояния усыновленного ребенка в иностранной семье. 
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На современном этапе развития страны в системе государственного 

и муниципального управления в качестве одного из способов повышения 

эффективности управления широко применяется практика делегирования 

полномочий между различными уровнями системы. 

Под делегированием полномочий следует понимать процесс передачи 

органом власти (или органом управления) принадлежащих ему определенных 

полномочий или части полномочий другому органу власти (или органу 

управления) при сохранении контроля за их осуществлением, если это 

предусмотрено Конституцией РФ или законом. 

В соответствии с частью 2 статьи 132 Конституции РФ органы местного 

самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными 

полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и 

финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна 

государству. 

Практика делегирования полномочий применяется во всех социальных 

сферах, в том числе в сфере образования. В Российской Федерации управление 

данной сферой осуществляется на трех уровнях: федеральном, региональном и 

муниципальном, из которых первые два уровня относятся к государственному 

уровню управления образованием. Таким образом, сфера образования в нашем 

государстве находится в ведении Российской Федерации, субъектов РФ и 

местного самоуправления, следовательно управление данной сферой, ее 

нормативно-правовое регулирование, финансирование законодательно 

распределено между всеми уровнями власти. Стоит отметить, что органы 

местного самоуправления наделены значительным объемом полномочий 
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в рассматриваемой сфере, тесно связаны с органами государственной власти РФ 

и субъектов РФ при их осуществлении. Если деятельность органов 

государственной власти больше направлена на выработку образовательной 

политики и ее законодательных основ, то органы местного самоуправления 

обеспечивают практическую реализацию этой политики и соблюдение 

законодательства в сфере образования на территории своего муниципалитета.  

Полномочия органов власти различных уровней в сфере образования 

закреплены в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее – Закон об образовании). Так, в ст. 6 Закона об 

образовании закреплены полномочия федеральных органов государственной 

власти, в ст. 7,8 полномочия субъектов РФ, в ст. 9 того же Закона полномочия 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов. При этом данные перечни не являются исчерпывающими, что прямо 

указано в вышеупомянутых статьях. Иными нормами Закона об образовании 

и нормативно-правовыми актами в сфере образования предусмотрены иные 

конкретные полномочия органов власти в данной сфере.  

Отметим, что в действующем законодательстве нет четкого разграничения 

компетенции Российской Федерации и субъектов в сфере образования. 

В соответствии с положениями пункта «е» части 1 статьи 72 Конституции РФ 

«общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 

культуры и спорта» находятся в совместном ведении Федерации и субъектов 

Федерации, следовательно субъекты вправе принимать нормативно-правовые 

акты по тем вопросам в сфере образования, которые прямо не урегулированы 

федеральным законодательством, при этом действует общее правило, что законы 

субъектов не должны противоречить федеральным законам [1, ст. 72]. 

В статье 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ перечислены 

собственные полномочия субъектов РФ в сфере образования, к которым 

относятся: 
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1) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей; 

2) организация предоставления общего образования в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации; 

3) финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

образовательных организациях; 

4) организация предоставления среднего профессионального образования; 

5) организация предоставления дополнительного образования детей в госу-

дарственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; 

6) организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации [2, ст. 26.3]. 

В соответствии с ч. 6 той же статьи, перечисленные выше полномочия, 

за исключением первого, могут быть переданы органам местного самоуправления 

с передачей им необходимых материальных и финансовых ресурсов. Также 

законом субъекта РФ может осуществляться перераспределение указанных 

полномочий между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

В Законе об образовании в отдельной статье перечислены полномочия РФ в 

рассматриваемой сфере, переданные для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации. При этом в законе отсутствуют 

положения, допускающие передачу данных полномочий на муниципальный 

уровень. Таким образом, можно прийти к выводу, что на местный уровень могут 
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передаваться только те полномочия, для которых это предусмотрено нормами 

закона.  

Также, при решении вопроса о разграничении компетенции субъектов РФ 

и муниципальных образований в сфере образования следует учитывать, что 

субъекты РФ не вправе вторгаться в компетенцию органов местного 

самоуправления в области правового регулирования и управления образованием. 

Компетенция органов местного самоуправления в сфере образования 

регулируется нормативно-правовыми актами федерального уровня, уровня 

субъектов Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Как было сказано ранее, основные полномочия местных органов власти 

закреплены в статье 9 Закона об образовании, помимо этого в Федеральном 

законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы 

местного значения в сфере образования, решением которых занимаются органы 

местного самоуправления. Этим же Федеральным законом устанавливаются 

основные принципы осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, реализация которых может 

совершаться в результате делегирования данных полномочий федеральными 

законами или законами субъектов Российской Федерации. 

При передаче государственных полномочий на местный уровень 

необходимо соблюдать предусмотренный порядок оформления - издание 

соответствующего закона субъекта РФ о наделении полномочиями. В противном 

случае, в соответствии с Определением Верховного Суда РФ от 28.06.2006 

№ 64-Г06-8 передача законом субъекта РФ субвенций местным бюджетам на 

осуществление полномочий без предварительного издания закона о наделении 

полномочиями является незаконной. 

Также законодательством установлен запрет на передачу на местный 

уровень полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного, общего, дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях.  
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Так чем же обусловлена необходимость разделения полномочий в 

рассматриваемой сфере между тремя уровнями публичной власти? Во-первых, 

неравные возможности. оценки последствий принятых управленческих решений 

в каждом отдельном случае, так как орган государственной власти не может 

предусмотреть всех деталей реализации принятого решения. Во-вторых, 

передача отдельных полномочий на муниципальный уровень позволяет более 

оперативно реагировать на возникающие проблемы в данной сфере, так как 

отдельные вопросы требуют незамедлительного решения, а в случае, если они 

решаются на более высоком уровне управления, имеется риск устаревания 

информации, замедлению процесса реагирования на возникшую проблему. 

Для того чтобы сделать процесс делегирования полномочий более 

эффективным, необходимо постоянно отслеживать, насколько эффективно 

выполняют свои обязанности «подчиненные» структуры и своевременно 

выявлять дисфункций в их деятельности.  

Сформировать целостное представление о качестве всей системы 

управления образованием позволяет мониторинг. Стоит отметить, что в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. (с изменениями и дополнениями) 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» также предусмотрено 

обеспечение и проведение мониторинга [3, ст. 89]. Под мониторингом мы будем 

понимать «систему отбора, обработки, хранения и распространения информации 

об образовательной системе или отдельных её элементах, ориентированных на 

информационное обеспечение управления, которая позволяет судить о 

состоянии объекта в любой момент времени и может обеспечить прогноз его 

развития» [7, с. 11].  

Стоит отметить ряд отличительных особенностей мониторинга, что 

позволяет говорить об актуальности его использования в современных условиях. 

Во-первых, он представляет собой непрерывный сбор информации, оперативное 

принятие управленческих решений на основе полученной информации. Во-вторых, 

мониторинг подразумевает наличие определенной системы показателей, на основе 

которого можно соотнести реальное и желаемое состояние объекта. В-третьих, 

в процедуру мониторинга заложены механизмы обратной связи, которые 
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предоставляют возможность получать объективную и достоверную информацию 

о состоянии системы [7].  

Таким образом, в вопросе делегирования полномочий органам местного 

самоуправления в сфере образования необходимо соблюдать предусмотренную 

законом форму делегирования таких полномочий, а также постоянно 

совершенствовать процедуру мониторинга, что позволит сделать данный 

процесс более управляемым и эффективным.  
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В начале XIX в. Сибирь играла важную роль в политике и экономике 

России. Отсюда требовались особые методы управления на данной территории. 

К 1822 г. была подготовлена реформа сибирского управления. По этой реформе 

были учреждены вместо степных контор степные думы, инородные управы и 

родовые управления. В Восточно-Сибирском генерал-губернаторстве 

«...образование степных дум, инородных управ и родовых управлений было 

произведено по Указу Иркутского губернского правления в 1824 г. На основании 

этого указа, составленном в особом комитете, учрежденном для разбора 

инородцев и установления нового образа и устройства их управления, были 

учреждены степные думы, инородные управы и родовые управления 

в инороднических ведомствах: Балаганском, Идинском, Аларском, Кудинском, 

Тункинском, Верхоленском и Ольхонском» [5]. Новые реформы 

М.М. Сперанского, направленные на учреждение особого управления среди 

народностей Сибири, были основаны на родовом принципе, что отвечало 

интересам глав родов. 

Степная дума являлась высшим органом управления инородцами, 

сосредотачивала административную власть в пределах ведомства. В степной 

думе в пределах ведомства составляли статистические сведения о численности 

населения, количестве земли, скота, посевов, сенокошении, урожая хлеба и трав, 

производили раскладку денежных сборов. А также занимались распределением 

повинностей внутри ведомства, учет прихода и расхода общественных средств. 

Реформы М.М. Сперанского были направлены на «упорядочение» поступления 

ясака в казну империи. По сведениям за октябрь 1885 г., Кудинская степная дума 



651 

состояла из главного родоначальника (тайши), четырех заседателей и 

письмоводителя, которые избирались общественным приговором населения [4]. 

Степные думы являлись основными органами самоуправления. 

Их деятельность была разнообразной, однако главное заключалось в раскладке 

и взыскании казенных сборов, ясака, выполнении различных повинностей, 

службе царскому правительству и его администрации. В архивах сохранилось 

достаточно много подобного рода документов. Например, по Кудинской степной 

думе представлены сведения о сборе податей и повинностей за 1826 – 1827 гг., 

сведения о сборе партикулярных взысканий с инородцев ведомств за 1826 – 

1830 гг., сведения о казенных взысканиях податей, ясака и повинностей за  

1826 – 1830 гг.; имеются книга учета прихода и расхода и остатке казенных 

податей, книга о приходе и расходе недоимочных сумм с 1829 по 1831 гг., 

ведомость о приходах и расходах по ведомству Хоринской степной думы 

за 1849 г. Данная ведомость является весьма характерной и типичной для всех 

бурятских ведомств степных дум того времени, где указана общая сумма 

казенных сборов в размере 62828 руб., из них сборы на земские повинности 

37835 руб., ясачная подать 13627 руб., а остальная сумма денег истрачена на 

общественные внутренние расходы, на частные земские повинности, на 

содержание полиции и на отчисления в капитал народного продовольствия. 

В первой половине XIX в. все сборы буряты сдавали деньгами. Еще в 1762 г. 

указом Екатерины II натуральная подать была заменена на денежную [3]. 

Отметим, что в деятельности степных дум и современного местного 

самоуправления прослеживается совпадение некоторых полномочий: все 

инородческие степные думы выполняли обязанности по улучшению условий 

жизни и быта, хозяйственной деятельности и культуры соплеменников. 

Со временем в Сибири степные думы были заменены инородными 

управами. Первой была ликвидирована Идинская степная дума. Совет Главного 

управления Восточной Сибири решением от 1886 г. упразднил Идинскую степную 

думу и должность тайши. Например, Кудинская степная дума была ликвидирована 

17 января 1890 г., и в ведомстве были установлены три инородные управы: 
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Кудинская, Ордынская, Атаганская. В конце XIX в. была проведена 

административная реформа, согласно которой степные думы и инородные 

управы заменялись органами волостного управления, установленные по 

русскому типу [6, с. 134]. Данные реформы создавали волостное управление по 

территориальному принципу, а не по ранее существовавшему родовому, 

национальному [1, с. 18-19]. 

Для изучения истории органов местного самоуправления бурят, 

учрежденных по Уставу об управлении инородцев 1822 г., документы их 

делопроизводства становятся практически единственным и неоценимым 

источником информации. Основную массу материалов фондов Степных дум, 

инородных управ и родовых управлений, хранящихся в Национальном архиве 

Республики Бурятия, составляют делопроизводственные документы, которые 

характеризуются своей масштабностью и разнообразием материалов. Так, 

корпус документов состоит из 11 фондов Степных дум, 21 фонда инородных 

управ, 11 фондов родовых управлений, насчитывающих в общей сложности 

более 37 000 дел. Они содержат интересные сведения об их административной, 

хозяйственно-экономической, судебной деятельности. Хронологически фонды 

охватывают период с 1822 по 1917 гг. Временем наибольшего и лучшего 

оформления делопроизводства является вторая половина XIX в. Документы 

этого периода отличаются видовым разнообразием, грамотным составлением 

делопроизводственной документации, хорошим почерком по сравнению с 

делопроизводством первой половины XIX в. 

Характеристика видового состава делопроизводственных документов 

фондов органов местного самоуправления бурят XIX в., отложившихся в сфере 

их деятельности, позволяет прийти к выводу, что доминирующими по значению 

являются документы распорядительного характера - указы, приказы, 

распоряжения, наставления, инструкции. Они регламентировали повседневный 

круг прав и обязанностей органов местного самоуправления, должностных лиц 

и заключают в себе огромную массу первичной информации. Это предписания о 

сборе податей и повинностей, предоставлении отчетности, распространению 



653 

земледелия, принятии мер по борьбе с эпидемиями, пожарами, эпизоотией, 

назначении выборов, утверждении должностных лиц и т. д. Схема нисходящего 

документооборота была проста: в Степную думу направлялись распоряди-

тельные документы от вышестоящего начальства, а Степная дума копировала 

их и направляла инородным управам и родовым управлениям для ознакомления 

и исполнения. 

Значительный комплекс материалов общего делопроизводства составляют 

документы отчетно-исполнительного характера, определяющие отношения 

подчиненных с начальством - это отчеты и рапорты. 

Отчетная документация является особенным видом делопроизводственных 

документов, содержавших основную информацию о жизнедеятельности бурятских 

обществ. Ежегодные отчеты Степных Дум и инородных управ составлялись 

должностными лицами местного самоуправления в двух экземплярах, один из 

которых направлялся в вышестоящие инстанции, а второй оставался в 

делопризводстве. Отчеты представлены двумя частями - статистическим и 

текстовым, имевших свой определенный формуляр. Статистический отчет 

состоял из нескольких таблиц, в которых излагались данные о количестве 

населения, социальной структуре, вероисповедании, состоянии народного 

продовольствия, состоянии промышленности и т. д. К таблицам прилагались 

комментарии и примечания. Весьма ценными материалами являются текстовые 

приложения, в которых тайши и Головы инородных управ излагали сведения о 

состоянии нравственности, народного просвещения и здравия, общественного 

призрения, местной администрации, судопроизводства. Они дают возможность 

исследовать динамику экономического и социального развития бурятского 

общества по тематическому и хронологическому принципу [2, с. 554-555]. 

Таким образом, рассматривая историю развития местного самоуправления 

на территориях, заселенных бурятами, можно прийти к выводу, что ранее 

существовавшие органы местного самоуправления не обладали высокой 

степенью самостоятельности, в том числе и финансовой, а высшие должностные 

лица этих органов были назначаемыми. Проводимые реформы были направлены 
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на усиление государственного влияния, в том числе влияния на принятие 

местных решений. Изучение истории Степных дум, инородных управ и родовых 

управлений, позволяют расширить информационное поле исторических 

источников. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается проблема территориального характера 

прав на интеллектуальную собственность. Приводятся способы преодоления 

территориальности интеллектуальных прав. 

 

Ключевые слова: территориальный характер, интеллектуальное право, 
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Важной особенностью права на интеллектуальную собственность является 

территориальный характер этого права. Он означает, что право на произведение, 

его исполнение, товарный знак и другие результаты интеллектуальной 

деятельности признаются только в пределах того государства, по 

законодательству которого они возникли. В современных условиях 

глобализации и становления высокого уровня развития межгосударственных и 

международных отношений преодоление принципа территориальности 

интеллектуальных прав является наиболее актуальным. 

Принцип территориальности наиболее ярко проявляется применительно к 

охране изобретений, товарных знаков и других объектов промышленной 

собственности, поскольку охрана этих объектов обусловлена выполнением 

формальностей. Однако и в авторском праве территориальность осложняет 

испрашивание охраны в нескольких государствах. Основное выражение 

mailto:dariasul@icloud.com
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территориального ограничения охраны прав интеллектуальной собственности 

заключается в неприменении иностранного права по этим вопросам в рамках 

отечественной юрисдикции. Даже если в силу международно-правовых 

обязательств государства его суд, рассматривая дело о нарушении и защите прав 

интеллектуальной собственности, примет во внимание факт предоставления 

охраны за границей, правила и порядок охраны этих прав будут им рассмотрены по 

отечественному праву. Исключения крайне незначительны [4].  

Территориальный характер интеллектуальных прав преодолевается путем 

заключения международных договоров между государствами, которые 

устанавливают режим охраны интеллектуальных прав одной из сторон договора, 

возникших на территории другой стороны. Однако многообразие существующих 

международных договоров не решает вопрос территориальности 

интеллектуальных прав. Так, в п.2 ст.5 Бернской конвенции по охране 

литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. Говорится, 

что «объем охраны, равно как и средства защиты, представляемые автору для 

охраны его прав, регулируются исключительно законодательством страны, в 

которой потребуется охрана» [1; ст.5]. 

В российском законодательстве в п. 2 ст. 1231 ГК РФ говорится о том, что 

«при признании исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации в соответствии с 

международным договором Российской Федерации содержание права, его 

действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются 

настоящим Кодексом независимо от положений законодательства страны 

возникновения исключительного права, если таким международным договором 

или настоящим Кодексом не предусмотрено иное» [2]. Это означает, что 

признавая по международному договору право на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации иностранного гражданина, вопрос 

охраны этого права будет решаться российским правом. 

Ввиду того, что объект интеллектуальных прав не материален, не 

потребляем и не исчерпаем, то его использование возможно в не ограниченных 
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местах и неограниченном количестве раз. Притом результат интеллектуальной 

деятельности может возникнуть одновременно на территории нескольких 

государств. И как следствие, возможность извлечения прибыли возникает у 

разных собственников на один и тот же объект на территории разных государств.  

Признание за рубежом субъективного права, права на интеллектуальную 

собственность, возникшего на территории одной страны, возможно только путем 

применения коллизионных норм иностранного государства. Однако это не 

всегда возможно, поскольку некоторые страны делают оговорку о публичном 

порядке или вовсе отказываются применять нормы иностранного государства на 

своей территории. Примером этому может служить дело 1998 года по исковому 

заявлению Boosey & Hawkes против Disney. Окружной суд США отклонил его, 

сославшись на невозможность применения норм авторского права сразу 18 госу-

дарств. После пересмотра решения в апелляционной инстанции, было дано 

объяснение что отказ в принятии искового заявления не может основываться на 

нежелании применять иностранное право. 

Необходимо отметить, что отсутствие или прекращение правовой охраны 

объекта интеллектуальных прав в одной стране не влечет автоматический отказ 

в предоставлении правовой охраны или ее прекращение в другом государстве.  

При этом один из ключевых элементов современного права 

интеллектуальной собственности — оговорка о предоставлении национального 

режима иностранным авторам/правообладателям — обеспечивает одномоментное 

возникновение самостоятельных, независимых друг от друга национальных 

интеллектуальных прав на нерегистрируемые результаты интеллектуальной 

деятельности на территории множества государств [3;12]. 

Как указывает Е. Кабатова, «непризнание правовых последствий тех или 

иных действий или событий за границами того государства, где они имели место, 

приводит к правовому хаосу» [5;23]. В настоящее время существует лишь 

несколько путей преодоления территориальности - это установление 

национального режима и режима наибольшего благоприятствования для 

иностранцев, и сокращение материальных и временных издержек при 
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оформлении интеллектуального права одновременно в нескольких государствах 

(право приоритета, патентование и т. д.). Однако это не удовлетворяет 

потребности в защите своего права всех без исключения субъектов-

собственников интеллектуальных прав.  

Современное техническое и экономическое развитие в скором времени 

приведет к отказу от территориальности интеллектуальных прав, путем 

совершенствования как национального законодательства, так и посредством 

дополнения международных актов в сфере интеллектуальной собственности. 
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С 1 июня 2019 г. вступит в силу Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-

ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации» [1] (далее - Закон № 217-ФЗ). Он 

продолжает реформу наследственного права, расширяя возможности граждан по 

распоряжению имуществом на случай смерти. В частности, Закон № 217-ФЗ 

позволит оформлять совместные завещания. В Законе № 217-ФЗ предусмотрено, 

что завещание смогут составлять супруги, которые состоят в браке (так 

называемое совместное завещание). Например, у супругов в совместной 

собственности квартира. Они могут указать в совместном завещании, что если 

один из них переживет другого, то переживший супруг получает в наследство 

квартиру, но после его смерти она перейдет к их сыну. В этом случае не придется 

сначала делить совместную собственность супругов после смерти одного из них, 

а потом решать вопрос с наследством сыну [7]. 

Институт совместного завещания предусмотрен законодательством 

Германии, которое традиционно рассматривается как наиболее передовое в 

романо-германской правовой семье, также он существует в законодательстве 

отдельных штатов США, в Англии, в Азербайджане, Грузии, Туркменистане, 

в странах Балтики, а с 2004 года появился в законодательстве Украины. 

Представляется, что Закон № 217-ФЗ реализует рецепцию рассматриваемого 

института из указанных правопорядков, несмотря на то, что в России, а также, 

например, во Франции, то есть в странах с латинской моделью нотариата, 

подобные коллективные завещания не предусматривались. Следует отметить, 
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что латинская нотариальная система характеризуется тем, что нотариусы 

осуществляют свои полномочия в качестве представителей государства, которое 

наделяет их полномочиями, а также контролирует их деятельность. Частные 

акты нотариусов в такой системе получают публичный характер. Наряду 

с латинской системой выделяется англо-американская система нотариата, 

присущая странам англо-саксонского права. Ее отличие состоит в том, что 

нотариусам не отводится столь важная роль, они осуществляют лишь функции 

удостоверения некоторых документов, подписей, показаний свидетелей. 

Также следует отметить, что институт совместного завещания супругов в 

Германии достаточно проработан в Германском гражданском уложении (далее – 

ГГУ) [2]. 

Более внимательный анализ немецкого института совместного завещания 

поможет определить степень перспективности его рецепции российским 

законодателем. 

Основанием для прекращения совместного завещания по немецкому 

законодательству служит: 1) прекращение брака по основаниям, не связанным со 

смертью; 2) подача иска одного супруга с просьбой расторгнуть брак. 

Немецким законодательством предусмотрена возможность составлять 

совместное завещание даже одним из супругов, обозначив дату и место 

составления. Однако обязательным является проставление подписи лично 

каждым супругом. Составленное завещание супруги могут сохранять сами, либо 

хранить в суде. 

Содержанием совместного завещания супругов выступают распоряжения 

имущественного и неимущественного характера. 

В качестве объекта такого завещания обозначается конкретное имущество, 

которое принадлежит наследодателю. Субъекты-получатели данного имущества 

по завещанию обязательно должны быть указаны [3, с. 49]. 

Важно отметить, что ГГУ устанавливает собственноручное завещание, 

а также публичное завещание. Первое предполагает составление завещания 
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на бумаге, полностью написанное завещателем «от руки» с указанием времени 

и места составления (при этом машинописный текст запрещен). Представляется, 

что данный поход направлен на избежание фальсификации завещаний 

в результате подлога. Однако недостаток такого подхода состоит в том, что такое 

завещание может быть утеряно, либо подвергнуто уничтожению под 

воздействием различных факторов (пожар, стихийные бедствия и т. д.). 

Оформление завещания путем публичного акта предполагает обязательное 

присутствие нотариуса, удостоверяющего волю завещателя, а также 

необходимость наличия свидетелей. Для соблюдения этой формы обязательно 

присутствие обоих супругов [4, с. 55]. 

Таким образом, рассматривая законодательство Германии в сфере 

регулирования института совместного завещания супругов, можно выявить 

определенные процедуры, необходимые для эффективного функционирования 

данного института. 

Отличия немецкого института совместного завещания и Закона № 217-ФЗ, 

состоят в следующем. Во-первых, из положений Закона № 217-ФЗ вытекает, что 

«совместное завещание супругов определяет порядок перехода прав на общее 

имущество супругов или имущество каждого из них...» [5, с. 160]. 

Соответственно вызывает интерес, почему законодатель указал на переход прав 

по такому завещанию, а не на переход самого общего имущества, а также 

личного имущества супругов. Это означает, что совершив совместное 

завещание, супруги смогут лишь распоряжаться «правами на общее имущество» 

или личным имуществом каждого из них. Однако категория права собственности 

и собственности зачастую могут не соответствовать друг другу. Так, лицо может 

владеть конкретным имуществом, но при этом не иметь право собственности на 

него. Таким образом, Закон № 217-ФЗ при формулировании данной нормы 

требует пересмотра. Представляется верным учесть и заимствовать опыт 

германского гражданского права по данному вопросу, в котором совместное 

завещание определяет передачу общего имущество (а не прав на него), а также 

личного имущества супругов [6, с. 56]. 
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Во-вторых, в Германии при составлении совместного завещания 

защищаются права пережившего супруга. Вместе с тем ГГУ устанавливает 

охранные меры, срабатывающие в случае злоупотребления правами 

пережившего супруга. Например, когда имущество не было разделено между 

супругами, немецкий законодатель определяет пережившему супругу 

начисление компенсации. Однако регистрация нового брака пережившим 

супругом является обстоятельством, при котором подобная компенсация 

полагается третьему лицу, указанному в совместном завещании. Однако Закон 

№ 217-ФЗ подобных защитных мер не предусматривает. 

В-третьих, немецкое законодательство тщательно регулирует процедуры 

удостоверения нотариусом совместных завещаний супругов, чего также не 

хватает Закону № 217-ФЗ. 

В-четвертых, предложенная редакция п. 4 ст. 1118 ГК РФ свидетельствует 

об утрате силы совместного завещания в случае дальнейшего составления 

завещания одним из супругов, что провоцирует ряд отмеченных выше проблем 

правоприменения. Также надо отметить, что Закон № 217-ФЗ не установлен 

порядок отказа супруга от совместного завещания. Между тем, в § 2271 ГГУ 

установлено, что при совершении нового завещания одним из супругов 

совместное завещание имеет силу до момента нотариального заявления о его 

отмене. Также ГГУ подразделяет распоряжения супругов на взаимосвязанные 

и независимые, чего Закон № 217-ФЗ не предусмотрел [8]. 

Таким образом, институт совместного завещания супругов, ориентирован в 

первую очередь на расширение начала свободы завещания. Внедрение института 

совместного завещания в систему наследственного права России увеличит 

возможности супругов в сфере реализации своих имущественных и личных 

неимущественных распоряжений. Однако во избежание коллизий при 

применении института совместного завещания супругов требуется более 

подробная проработка предложенных норм с учетом опыта зарубежных стран. 
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С 1 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 

2017 г. № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации» [1] (далее - закон), который 

вводит новую форму юридического лица – наследственный фонд. 

Под наследственным фондом признается юридическое лицо, создаваемое во 

исполнение завещания наследодателя, из принадлежащего ему имущества, 

целью которого будет управление имуществом и извлечение доходов в пользу 

выгодоприобретателя. Наследственный фонд будет создаваться либо бессрочно 

или на определенный срок. Таким образом, в российскую правовую систему 

придет новый институт «расщепленного права собственности», известный за 

рубежом вот уже несколько веков, как - траст, где правоотношения сторон 

основаны на доверии - фидуции (от лат. fiducia) и возникающие в связи 

с управлением деньгами или имуществом между двумя или более сторон, как 

правило, именуемыми фидуциарий и принципал [6]. 

Представляет интерес выраженная в законе конструкция по созданию 

гражданином наследственного фонда. Она предполагает опосредованную 

передачу имущества наследникам, встречающуюся в странах англо-саксонской 

системы права [5, с. 15].  

Конструкция фонда встречается в Германии, Швейцарии, Люксембурге, 

однако модели фонда в этих странах различаются, что обусловливается 

спецификой национального права и оказывает большое влияние на процесс их 

функционирования. 
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Фонд представляет собой особую организационно-правовую форму 

юридического лица, управляющего имуществом в пользу другого лица, группы, 

организации. Несмотря на различие фондов в разных странах все фонды имеют 

стороны: 1) учредитель (лицо, образовавшее фонд, пожертвовав ему имущество 

в виде наличных денег, акций, облигаций, недвижимости, частного бизнеса или 

других имущественных ценностей); 2) бенефициар (выгодополучатель); 

3) доверенное лицо (один человек или учреждение, контролирующее 

использование средств, вырученных за счет вложенного дарителем имущества, 

во благо бенефициара). 

Работает эта конструкция следующим образом: учредитель фонда передает 

свои средства доверенному лицу для того, чтобы оно владело данным 

имуществам, заключало сделки в интересах учредителя либо для достижения 

определенной цели. Основной идеей фонда является то, что учредитель может 

предоставить определенные имущественные выгоды фонда другому 

физическому или юридическому лицу. Кроме того, в рамках данной конструкции 

предусматривается долгосрочная материальная помощь. 

Создание наследственного фонда имеет целью удовлетворение интересов 

лиц, опекаемых учредителем. Кроме того, в некоторых зарубежных государствах 

устанавливается, что наследодатель вправе передать все имущество выбранному 

лицу, проигнорировав обязательных наследников. Для этого наследодатель при 

жизни передает имущественные ценности в фонд, а доверительный 

управляющий получает указание о том, что бенефициаром в будущем станет 

указанное лицо. 

Если при жизни наследодатель учредил фонд, вложив свои средства и при 

этом указав, что управление этим имуществом будет осуществляться в пользу 

определенного наследника, то в случае смерти наследодателя доверительные 

управляющие продолжают осуществлять свои функции, направленные 

на получение выгоды наследником (при этом наследник освобождается 

от выплаты налогов на наследственное имущество) [3]. 
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В США, а также в Западной Европе функционирует около 10 тыс. подобных 

фондов. Большинство из них образовано на основе средств, переданных 

бизнесменами по завещанию. Основатель такого фонда вкладывает 

определенные средства в банк, затем полученные проценты от вложения 

расходуются на благотворительность. Однако представляется, что на 

сегодняшний день в нашей стране не так много желающих создать подобный 

фонд в благотворительных целях, в связи с этим востребованность данной 

правовой конструкции невысока. 

Основной целью использования конструкции фонда в зарубежных странах 

выступает снижение налогов, обременяющих наследственное имущество при 

передаче от наследника к наследодателю. Например, в Германии такие налоги 

могут доходить до 50% (в зависимости от степени родства). Кроме того, для 

фонда законодатель установил в этих странах определенные льготы [4]. 

В России же подобные налоги отсутствуют, а оформление прав на наследство не 

сопровождается большими финансовыми издержками, в связи с чем внедрение 

рассматриваемой конструкции не имеет экономических предпосылок [2, с. 51]. 

Кроме того, не следует забывать, что создание фонда требует 

высококвалифицированной правовой поддержки, что влечет дополнительные 

расходы. 

Также особое внимание следует уделить тому, смогут ли наследники 

принять непосредственное участие в управлении фондом после смерти его 

основателя. Так, если наследник не является полностью дееспособным 

(например, не достиг совершеннолетия), то возглавить фонд он не сможет. 

При этом велика вероятность возникновения проблем при выборе будущего 

руководителя, так как он должен пользоваться доверием основателя фонда, 

а также не злоупотреблять своим положением. Таким образом, использование 

конструкции фонда требует высокого уровня правовой культуры лиц, 

задействованных в этом механизме, в противном случае велики риски 

оспаривания уставных документов и полномочий управляющего фондом [4]. 
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Введение предложенной конструкции фонда потребует изменений 

действующего российского законодательства, в частности – раздела 1 § 7 

главы 4 части I ГК РФ «Фонды» и ФЗ от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»: действующее законодательство рассматривает фонд как 

некоммерческую организацию, создаваемую для достижения социальных, 

общественно полезных целей, а не для удовлетворения личных и семейных 

нужд [7]. 

Таким образом, представляется, что конструкция фонда может 

использоваться как факультативный механизм для передачи объемного и 

различного по содержанию имущества (в частности, при наследовании бизнеса). 

В контексте всего вышесказанного предлагаемая законом новелла требуют 

детальной доработки в целях предотвращения правовых коллизий и проблем 

правоприменения.  
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Конституция Российской Федерации в ст. 7 провозгласила Российскую 

Федерацию социальным государством, взявшим на себя обязательства по 

созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. В статьях 34 и 37 Конституции РФ гарантировано свободное 

распоряжение своими способностями к труду, включая свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности [1]. 

Следуя данным установлениям, Трудовой кодекс РФ в ст. 2 обозначил 

основными принципами правового регулирования трудовых отношений свободу 

труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на 

который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать профессию и род деятельности; запрещение принудительного 

труда и дискриминации в сфере труда; защиту от безработицы и содействие в 

трудоустройстве [2]. 

Законодательная регламентация государственной политики в области 

сокращения масштабов безработицы и смягчения ее социальных последствий в 

России осуществляется Законом «О занятости населения в РФ [4].  

Закон «О занятости населения в РФ - это первый такой масштабный акт, 

принятый в условиях перехода к рынку и определяющий во многом содержание 

комплексного института занятости и трудоустройства. Однако в юридической 

науке, особенно это касается трудового права, комплексность данного института 

не всегда учитывается. Закон о занятости населения исследователи, пожалуй, 
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чаще рассматривают в качестве источника трудового права. В связи с этим 

уместно дать несколько иную трактовку этому важнейшему нормативному 

правовому акту. 

Одной из основных проблемой для рынка труда в нашей стране, является 

его неэффективная занятость. Эта проблема характеризует меру отставания 

России от развитых зарубежных стран в снижении производительности труда, в 

повышении безработицы. Одним из показателей неэффективной занятости 

является не полная занятость. Сохраняются значительные различия уровня 

занятости и уровня безработицы в субъектах Российской Федерации вследствие 

дифференциации экономического развития регионов и низкой трудовой 

мобильности населения. Особенностью современной безработицы является 

структурная безработица, которая характеризуется необходимостью повысить 

количество работников определенных профессий и квалификаций. 

В условиях дефицита трудовых ресурсов актуальность приобретает 

расширение границ трудоспособности граждан посредством снятия барьеров, 

препятствующих входу на отечественный рынок труда инвалидов и молодежи. 

Инвалидность - острая социальная проблема, решение которой признано 

одной из значительных государственных задач. С одной стороны, это вызвано 

гуманным стремлением облегчения жизнедеятельности людей, ставших 

инвалидами вследствие нарушения здоровья и нуждающихся в специальной 

помощи и защите. С другой стороны, очевидна необходимость решения весьма 

сложного вопроса оптимизации государственных компенсационных затрат на 

нужды инвалидов. Это можно достичь повышением социально-экономической 

самостоятельности этих людей: реально обеспечить через эффективную 

занятость лиц, которым доступна трудовая деятельность. По данным 

многочисленных исследований, свыше 80% инвалидов могут трудиться в 

доступных им по состоянию здоровья видах трудовой деятельности без ущерба 

своему здоровью. Однако в настоящее время вопросы занятости инвалидов не 

получили адекватного решения, несмотря на законодательные гарантии, целевые 

программы, иные государственные меры [6, с. 3]. 
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Право на труд - одно из основополагающих прав человека - имеет огромное 

прикладное значение, так как основная масса людей обеспечивает свои 

жизненные потребности исключительно посредством трудовой деятельности, 

«зарабатывает себе на жизнь». Именно поэтому обеспечение равного доступа к 

труду (рабочим местам) и равноценная плата за него стоят в центре социально-

экономической политики во всем мире. Международные положения о защите 

прав человека основываются на принципе запрещения дискриминации, следуя 

которому, национальные правовые нормы демократических государств 

гарантируют своим гражданам равные трудовые права независимо от пола, 

возраста, расы, национальности, вероисповедания, политических 

убеждений [7, с. 6]. 

Правовая основу профессиональной реабилитации инвалидов на 

территории России составляют Федеральный Закон РФ от 24.11.1995 № 122 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [3].  

Законодательство о квотировании рабочих мест для инвалидов 

основывается на Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе 

Российской Федерации, Законе Российской Федерации «О занятости населения 

в Российской Федерации», Конституции Республики Бурятия, Законе 

Республики Бурятия от 07.03.2006 № 1564-III «О квотировании рабочих мест для 

инвалидов в Республике Бурятия» [5] (далее – Закон). 

Данный Закон раскрывает понятие квоты для трудоустройства инвалидов 

(далее - квота) – минимальное количество рабочих мест (в процентах от 

среднесписочной численности работников) для инвалидов, которых 

работодатель обязан трудоустроить в данной организации, включая количество 

рабочих мест, на которых уже работают граждане указанной категории. 

И устанавливает организациям независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, численность работников которых составляет более 

100 человек, квоту в размере 3 процентов от среднесписочной численности 

работников.  
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Трудоустройство молодежи является сложной и актуальной проблемой, так 

как спрос на молодую рабочую силу, не имеющего опыта работы, 

дополнительных навыков невелик. Так, все причины невозможности 

трудоустройства молодежи можно условно разделить на три группы. К первой 

группе можно отнести сложившиеся стереотипы у работодателей о молодом 

специалисте. В настоящее время отмечается несоответствие уровня 

квалификации выпускников требованиям работодателей – отсутствие опыта 

принятия самостоятельных решений, недостаток знаний, необходимых для 

работы в рыночных условиях, отсутствие практических навыков по полученной 

профессии. 

Для эффективного трудоустройства молодых граждан Центр занятости 

населения разрабатывает специальные программы. Одной из таких программ 

является «Стажировка». Данная программа предполагает взаимодействие 

с работодателями для того, чтобы предприятие само могло формировать свой 

кадровый резерв. Существенными преимуществами для молодежи 

от реализации данной программы является то, что молодой человек получает 

практический опыт, а также может зарекомендовать себя как высококлассный 

специалист по полученной профессии, что в дальнейшем может послужить для 

трудоустройства молодого специалиста.  

Проблема разработки эффективной политики в области трудоустройства 

населения, остро стоит перед Правительством Российской Федерации. 

Действующему в настоящее время законодательству в сфере занятости 

и трудоустройства населения далеко от совершенства. Всесторонние изучение 

опыта борьбы с безработицей зарубежных стран будет способствовать к боле 

эффективному формированию законодательного механизма правового 

регулирования отношений в сфере занятости и трудоустройства населения 

Российской Федерации. Помощь государства в сфере занятости населения может 

проходить через реконструкцию и возрождение предприятий, которые раннее 

были закрыты и улучшения информационно технического обеспечения в 
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области трудовых отношений. В целом, на сегодняшний день можно сказать, 

что уже наблюдается тенденция по разработке мер и применение их для выхода 

из сложившейся ситуации. 
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Стремительное развитие и усложнение общественных отношений требуют 

от государства адекватной реакции в виде их упорядочивания и регулирования. 

В такой ситуации одним из эффективных и активно применяемых 

государственной властью механизмов является правотворчество. 

Потребность в подготовке профессиональных и компетентных 

специалистов в нормотворческой сфере постоянно возрастает. Это положение 

обусловлено следующими моментами. 

Во-первых, несмотря на то, что период "стихийного" издания нормативных 

актов в Российской Федерации закончился, всё равно существуют технико-

юридические недостатки и коллизии отечественной законодательной базы на 

самых разных уровнях власти. 

Во-вторых, именно от "качества" нормативной базы во многом зависит 

успех правоприменительной и иных видов деятельности.  

Как известно, отечественный законодатель в настоящее время продолжает 

осуществлять масштабное реформирование судебной системы. В этой связи 

государство также должно направить свои силы и на создание профессии 

специалиста в нормотворческой сфере. Это как минимум позволит разгрузить 

правоприменительные органы, которым часто приходится разъяснять не всегда 

однозначные положения нормативных актов (а значит, в ряде случаев отчасти 

брать на себя несвойственные правотворческие функции). 

Наконец, не стоит забывать и о поддержке идеи создания профессиональной 

подготовки специалистов в нормотворческой сфере в научном сообществе 

(например, профессором В.М. Барановым), а также практической сфере (как 

результат, подготовленный в 2014 году Министерством юстиции России проект 

Федерального закона "О нормативных правовых актах в Российской Федерации"). 
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Стоит отметить, что само по себе введенное профессором В.М. Барановым 

в правовую науку понятие "норморайтер" не вполне удачное, поскольку на 

практике с одной стороны, как иностранный термин, вызывает некое недоверие, 

а с другой - создает трудности практической реализации, например, в системе 

классовых чинов гражданской службы. По нашему мнению, можно предложить 

названия более подходящие для отражение содержательного аспекта 

рассматриваемой профессии: 

• специалист по правотворчеству (или в сфере правотворчества);  

• эксперт по правотворчеству (для экспертизы нормативных актов как 

отдельного этапа нормотворчества). 

Что же касается программы подготовки специалистов в нормотворческой 

сфере, то она должна иметь прикладной характер, для развития практических 

навыков и умений в части подготовки и экспертизы нормативных актов 

различных уровней. В этой связи только человек с юридическим образованием 

(как минимум бакалавр), владеющий общими положениями правового регу-

лирования и понимающий взаимосвязанность материальных и процессуальных 

норм права, способен стать специалистом в области правотворчества. 

Что касается стандартов, то не стоит отрицать важность их разработки 

компетентными государственными структурами (Институтом законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Институтом государства 

и права Российской Академии наук, Исследовательским центром частного права 

при Администрации Президента РФ, специализированными кафедрами 

юридических вузов, а также структурами в сфере государственной власти). 

Также в целях реализации Болонского процесса создание стандартов не может 

обойтись без привлечения иностранных специалистов. 

В этой связи компетентным государственным структурам на федеральном 

уровне необходимо для систематизации и упорядочивания образовательной базы 

подготовить базовые положения реализуемых программ подготовки магистров. 

Вдобавок, полезно постепенно ввести дисциплину, посвященную 

правотворчеству, в программе бакалавриата для ознакомления будущих юристов 

с основами правотворчества. 
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Относительно планирования количественной единицы специалистов 

в нормотворческой сфере необходимо учитывать несколько моментов: 

1. уже имеющиеся в государственной системе специалисты в сфере 

правотворчества, квалификация которых требует повышения; 

2. процесс правотворчества имеет много аспектов, состоящих не только из 

непосредственно профессиональной подготовки текстов будущего нормативных 

актов, но и компетентной экспертизы, требующей особого рода компетенций. 

3. в связи с развитием техники появляется множество возможностей 

компьютеризации правотворчества на уровне шаблонных текстов или 

редакционного исправления. 

В дополнение к сказанному, на наш взгляд, в основу профессиональной 

составляющей специалистов в нормотворческой сфере должны быть положены 

те же принципы, в том числе при карьерной ротации, которыми руководствуются 

при осуществлении своей деятельности государственные гражданские 

служащие. Причём при наделении особыми привилегиями специалистов в 

области правотворчества необходимо соблюсти баланс государственных и 

общественных интересов. 

Таким образом, осознание важности профессии специалиста 

в нормотворческой сфере возникает в странах с развитыми демократическими 

институтами и зрелым уровнем правосознания не только населения, но и 

государственных структур. Представляется, что в России, стремящейся к статусу 

правового государства, такое понимание в скором времени реализуется в 

должном виде. 
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Действующее гражданское право Российской Федерации, следуя 

международной практике, позволяет обеим сторонам договора согласовать 

условия, которые дают возможность изменить применение института 

освобождения от гражданско-правовой ответственности. Указанное 

диспозитивное положение предусмотрено в пункте 3 статьи 401 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Так, в соответствии с последним субъект 

предпринимательской деятельности освобождается от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, в случае если докажет, 

что надлежащее исполнение стало невозможно вследствие непреодолимой силы. 

Иное правило может быть предусмотрено законом или договором.  

На основании изложенного можно заключить, что рассматриваемая 

правовая норма предоставляет сторонам возможность самостоятельно 

предусмотреть договорные, или дополнительные, основания освобождения от 

гражданско-правовой ответственности, отличные от обстоятельств 

непреодолимой силы. Далее для целей настоящей статьи далее будем 

использовать устоявшееся на практике общее понятие «форс-мажорная 

оговорка». 

Таким образом, при составлении соглашения целесообразно включать в 

качестве отдельного пункта оговорку, когда субъекты желают закрепить иные 

основания освобождения от ответственности, нежели те, которые установлены 

законодательством [7, с. 93]. В обозначенном же случае - помимо 

непреодолимой силы, при доказанности наличия которой суд вправе освободить 

сторону от ответственности в любом случае независимо от закрепления в тексте 

договора.  
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Надо иметь в виду, что законодатель не определил в статье 401 

Гражданского кодекса Российской Федерации терминологическое наименованием 

того положения соглашения, которое посвящёно определению договорных 

обстоятельств освобождения от гражданской ответственности. Это в свою 

очередь позволило учёным предложить собственные варианты. 

Так, юрист О.Н. Захарова для обозначения дополнительных оснований 

освобождения от гражданско-правовой ответственности, которые не относятся 

к непреодолимой силе, рекомендует использовать такую правовую 

конструкцию, как «ограничительные оговорки». По мнению автора, указанное 

понятие позволит устранить неоднозначное толкование пункта 3 статьи 401 

Гражданского кодекса Российской Федерации, когда заключаются соглашения 

между субъектами предпринимательской деятельности [7, с. 93].  

В данном случае следует согласиться с позицией учёным Н.М. Головиным. 

С его позиции, подобная новация, наоборот, создаст правовую 

неопределенность. Она будет заключаться в том, что на практике в реальности 

произойдет смешение условий, ограничивающих размер ответственности, а также 

условий, от неё освобождающих [6, с. 119]. 

Также высказываются мнения о необходимости использовать конструкции 

«иные основания, освобождающие от ответственности» [9, с. 98] или «иные, 

помимо непреодолимой силы, основания освобождения от ответственности» 

[8, с. 98].  

На наш взгляд, представляется, что подобное предложение мало-

состоятельно, поскольку контрагенты смогут или ограничиться лишь указанием 

на критерии, позволяющие отнести то или иное событие в качестве форс-

мажора [1, с. 22] без определения перечня таких обстоятельств, или, наоборот, 

предусмотреть обстоятельства, которые не влекут за собой освобождение [5, с. 53]. 

Наконец, вводить в российский гражданский оборот категорию «форс-

мажорная оговорка», как и «форс-мажор», по нашему мнению, нет 

необходимости. Этот вывод обосновывается тем, что данное нововведение: 
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• с одной стороны, может привести к смешению производного от «форс-

мажорной оговорки» понятия «форс-мажор» с традиционной для отечественного 

хозяйственного оборота категорией «непреодолимая сила», и как следствие, 

в силу терминологической тождественности создаст правовую 

неопределенность толкования указанных конструкций в практической 

деятельности;  

• а с другой - ограничит свободу сторон в определении наименования того 

пункта соглашения, в том числе и международного контракта, который 

предусматривает дополнительные основания освобождения от гражданско-

правовой ответственности, отличные от обстоятельств непреодолимой силы. 

Таким образом, российское гражданское право предоставляет сторонам 

право самостоятельно определять отличные от обстоятельств непреодолимой 

силы дополнительные основания освобождения от гражданско-правовой 

ответственности. 

Рекомендуется не включать в российский гражданский оборот категорию 

«форс-мажорная оговорка», поскольку данное нововведение приведёт к 

смешению понятия «форс-мажор» с традиционной для отечественного 

хозяйственного оборота категорией «непреодолимая сила» и ограничит свободу 

сторон в определении наименования того пункта договора, в том числе и 

международного, который предусматривает дополнительные основания 

освобождения от гражданско-правовой ответственности, отличные от 

обстоятельств непреодолимой силы. 

Важно заметить, что анализ статьи 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации показывает, что стороны по договору могут как ограничить 

ответственность до границ умышленного нарушения обязательства, так и 

увеличить её объём до ответственности за непреодолимую силу и случай. 
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Проблема специализации судей по рассмотрению уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних. Напомним, что в соответствии с постановлением 

Пленума ВС РФ от 01.02.2011 № 1 специализация судей предусматривает знание 

ими не только вопросов права, но и вопросов педагогики, социологии, 

подростковой психологии, криминологии, виктимологии, применения 

ювенальных технологий, используемых в рамках процессуального законода-

тельства [1]. Однако на практике данные положения практически не соблюдаются, 

разумеется, за исключением тех регионов, в которых реализуются проекты 

по внедрению ювенальных технологий. К мировым судьям уголовные дела в 

отношении несовершеннолетних поступают в соответствии с правилами 

подсудности, в связи с чем, говорить об их специализации вовсе не приходится. 

Вариантом решения данной проблемы может являться осуществление их 

соответствующей подготовки по вопросам не только права, но и педагогики, 

социологии, психологии и прочих наук. Однако данные положения реализуются 

лишь в отдельных регионах.  

Здесь же существует проблема загруженности большинства мировых судей, 

в связи с которой даже их соответствующая подготовка по вопросам ювенальной 

юстиции может не спасти ситуацию, что будет приводить к постоянному снижению 

качества правосудия в отношении несовершеннолетних. В этой связи, 

целесообразно внесение изменений в законодательство о мировых судьях об 

увеличении их численности и соответствующей подготовки. Что касается 
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специализации судей в районных и областных судах, то она также отсутствует, 

за исключением только некоторых регионов.  

В России довольно давно существует объективная потребность внесения 

изменений в законодательство и введение специализации судей по делам 

несовершеннолетних. Тем более, что отдельные регионы имеют успешный опыт 

работы по внедрению ювенальных технологий в уголовное судопроизводство по 

делам несовершеннолетних. Для решения данной проблемы следует согласиться 

с мнением Ю.В. Кувалдиной, которая полагает, что на сегодняшний день в 

России вовсе не обязательно создавать в системе судов общей юрисдикции 

отдельные ювенальные суды. Достаточным будет внедрение в уже 

существующую систему правосудия отдельных элементов ювенальной юстиции, 

основываясь на опыте регионов России. Для этого необходимо, «во-первых, 

решать вопрос о закреплении уголовных дел в отношении несовершеннолетних 

за конкретными судьями с учетом их квалификации, опыта, наличия познаний в 

области педагогики, социологии, детской психологии, криминологии, 

виктимологии, реабилитологии, применения ювенальных технологий, во-

вторых, установить обязательность прохождения судьями курсов повышения 

квалификации, обучения по специальным программам, в-третьих, увеличить 

штатную численность судов» [3, с. 27]. Введение специализации судей по делам 

несовершеннолетних во все суды России приведет к формированию единой 

судебной практики по делам несовершеннолетних и формированию единого 

подхода по рассмотрению уголовных дел данной категории. Значение данного 

обстоятельства трудно переоценить, так как произойдет качественное 

улучшение правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Также существует проблема установления судами всех необходимых 

обстоятельств по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Во многом, это объясняется отсутствием специализации судей, недостатком 

времени, чрезмерной загруженностью судов, а также отсутствием должного 

взаимодействия суда с органами профилактики. Как отмечает Л.М. Карнозова 

сама норма ст. 421 УПК РФ не наполнена практическим смыслом. 
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Установленные судом сведения об условиях жизни, воспитания и иных 

особенностей личности ребенка являются, как правило, скудными и 

формальными. Судьи используют их с целью адекватного назначения наказания, 

но никак не в целях устранения негативных факторов на жизнь ребенка, в чем и 

заключается суть ювенального правосудия [2, с. 63], которое позиционируют 

нормы международных документов, которые РФ ратифицировала и обязала 

использовать в работе. Для решения данной проблемы целесообразно выбрать 

путь регионов, в которых введены должности помощника судьи с функциями 

социального работника. Данное лицо будет оказывать помощь суду в сборе всех 

необходимых данных о несовершеннолетним, сотрудничать с органами 

профилактики, родителями и иными лицами, так или иначе 

контактировавшими с ребенком. Результатом работы помощника будет являться 

составление социальной карты о несовершеннолетним, на основании которой 

суд будет рассматривать дело и принимать решение. Также для решения 

проблемы предмета доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних следует закрепить в законодательстве обязанность суда об 

обязательном проведении предварительного слушания. Это позволит суду 

подробно ознакомиться с особенностями личности несовершеннолетнего и 

понять, каким образом строить работу дальше, каким обстоятельствам дела уделить 

особое внимание [4]. 

Введение специализации следователей, судей, адвокатов, введение 

должности помощника судьи с функциями социального работника, 

рассмотрение уголовного дела с соблюдением ювенальных технологий, потеряет 

смысл, если между судом и уголовно-исполнительной системой не будет 

преемственности. Согласившись с мнением А.У. Садыкова, полагаем, что на 

государственную службу пробации могут быть возложены функции по 

предоставлению досудебного доклада суду и прокурору; оказанию помощи 

лицам, освобожденным из мест лишения свободы; контролю за ходом 

исполнения наказания, осужденным на выполнение работ; разработке программ 

коррекции социального поведения; организации процесса примирения при 
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помощи посредника между несовершеннолетним и потерпевшим; 

осуществлению надзора за лицами, условно освобожденными от уголовной 

ответственности, условно осужденными и условно-досрочно освобожденными; 

оказанию им необходимой помощи. Институт пробации может стать наказанием, 

альтернативных лишению свободы, который будет осуществлять «эффективные 

методы ресоциализации, сочетая карательную нагрузку уголовного закона с 

комплексом социально-экономических, психолого-педагогических и иных мер 

реабилитации личности несовершеннолетнего» [5, с. 218]. Вероятно, в ближайшее 

время рассчитывать на создание такого института не приходится, однако 

государству стоит оценить его достоинства и потенциал воспитательных 

возможностей и какие-то отдельные элементы внедрить в уголовно-

исполнительную систему России. 

На сегодняшний день решить существующие проблемы уголовного 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних можно следующими 

путями: 

• введение специализации следователей, прокуроров, адвокатов, судей по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних, увеличение должностей 

мировых судей, их обучение по вопросам педагогики, психологии, социологии и 

ювенальной юстиции; 

• введение должности помощника судьи с функциями социального 

работника; 

Решение проблем уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних, создаст предпосылки к формированию единой практики и 

единого подхода в осуществлении правосудия по данной категории дел. 

В заключение отметим, что добиться эффективности работы системы 

правосудия в отношении несовершеннолетних, можно исключительно путем 

взаимодействия всех учреждений, работающих с детьми, начиная от органов 

следствия, суда, органов системы профилактики и заканчивая учреждениями, 

исполняющими наказание. 
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Мерой обеспечения безопасности является переселение на другое место 

жительства. Защищаемое лицо может быть временно или постоянно переселено 

на другое место жительство. Порядок переселения определяется Правительством 

РФ. Стоит отметить, что переселение осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, также государство берет на себя расходы, связанные с 

переездом, помогает с трудоустройством, обучением, оказывает иную 

материальную помощь, связанную с перемещением на другое место жительства. 

Кроме того, государство, согласно Закону, гарантирует переселяемому лицу 

сохранением за ним его места работы или учебы, а также жилища, в котором он 

ранее жил, причем в течение всего периода его отсутствия по причине 

обеспечения безопасности данному лицу как участнику уголовного процесса. 

Данная мера применяется только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях, что можно объяснить значительными материальными затратами 

в отношении лица. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 

2012 г. № 953 предусматривает порядок реализации данной меры. Согласно п. 18 

данного Постановления защищаемому лицу в течение 12 месяцев с момента 

переезда ежемесячно должны выплачиваться материальная помощь [4]. 

Стоит указать проблему, которая может возникнуть при реализации данной 

меры безопасности. Так, в Законе указана возможность использования данной 

меры только в отношении одного конкретного лица, являющегося участником 

процесса, но не членов его семьи. Возникает сложность в реализации 
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переселения, если у членов семьи не будет возможности (в том числе и 

финансовой), чтобы переехать вместе с лицом в другое место. Согласно 

Конституции РФ, Россия - социальное государство, политика которого 

направлена на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства [1]. 

Следовательно, разлучение семьи, даже с целью обеспечения безопасности 

одного из ее членов, является недопустимым. Также следует отметить, что 

разлучение несовершеннолетнего участника уголовного процесса с его 

родителями (опекунами, попечителями) является недопустимым в силу того, что 

несовершеннолетний не может полностью обеспечить свое существования 

самостоятельно, кроме того, разлучив его от родителей может нанести вред его 

психическому развитию. Представляется правильным внести изменения в ст. 10 

закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» с указанием на возможность переселения вместе 

с участником процесса членов его семьи [2]. Данная мера также будет 

способствовать обеспечению безопасности членов его семьи, которым могут 

угрожать сам преступник, его сообщники или родственники. 

Следующей мерой безопасности, предусмотренной Законом, является 

изменение места работы (службы) или учебы. Согласно ст. 11 ФЗ, защищаемому 

лицу может быть оказано содействие в трудоустройстве на другом месте работы 

или содействие в поступлении в иное образовательное учреждение. Данная мера 

также применяется по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. 

При этом закон указывает, что новая работа или учеба должны быть подходящей 

для лица, а Постановление Правительства № 630 уточняет, что место работы 

(службы) или учебы должно быть аналогичным предыдущему, при этом могут быть 

привлечены службы занятости населения или органы местного самоуправления. 

Если лицо устаивают временно на иное место работы или учебы, за ним 

сохраняется право на восстановление по прежнему месту [5]. 

Следующая мера безопасности предусматривает временное помещение 

лица в место, где ему будет обеспечена безопасность. Следует отметить, что ни 

Закон, ни Постановление Правительства ни конкретизируют, какое место 
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является безопасным, на сколько лицо может быть помещено в данное место, 

каковы условия его нахождения в таком месте. 

Однако по данному вопросу была принята Временная инструкция о порядке 

обеспечения государственной защиты судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов (утвержденная Приказом 

МВД РФ от 20.12.1995 № 483 «О мерах по реализации Федерального закона 

«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 

и контролирующих органов», ныне утратившая силу), в которое был перечень 

мест, признаваемых безопасными. Так, согласно Инструкции, к числу 

безопасных мест относятся следующие: 

а) специально подобранные жилые помещения (квартиры, дома 

индивидуальной застройки, дачи и т. п.); 

б) служебные помещения органов внутренних дел, которые приспособлены 

для временного проживания; 

в) жилые помещения, расположенные на территории частей внутренних 

войск, воинских частей Министерства обороны, Федеральной службы 

безопасности, Федеральной пограничной службы, использование которых 

разрешено командирами указанных частей; 

г) детские воспитательные учреждения для несовершеннолетних детей 

защищаемого лица; учреждения органов социального обеспечения для 

совершеннолетних нетрудоспособных членов семьи защищаемого лица; 

д) иные места, обеспечивающие надежную безопасность защищаемых 

лиц [6]. 

Кроме того, Инструкция предусматривала, чтобы занимаемое лицом 

безопасное место отвечало установленным санитарно - гигиеническим нормам и 

имело необходимое для проживания имущество, также данное место могло быть 

оборудованным средствами охранной сигнализации и средствами оперативно - 

технического контроля. Инструкция предусматривает широкий и открытый 

перечень мест, куда может быть помещено лицо для обеспечения безопасности. 
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На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что безопасное место – 

это специальное подобранное для временного нахождения защищаемого лица 

жилое, служебное или иное помещение или учреждение, которое должно 

отвечать установленным санитарно-гигиеническим нормам и иметь 

необходимое для проживания имущество и обеспечивающее надежную 

безопасность участника уголовного процесса. Представляется правильным 

сделать примечание к ст. 12 ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», в котором будет 

дано определение безопасного места, а также необходимые требования, 

предъявляемые к такому месту. 

Также стоит отметить, что Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ 

«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов» предусматривает иную формулировку помещения 

лица в безопасное место. Так, согласно ст. 8 указанного Закона, в случае 

необходимости защищаемые лица, достигшие совершеннолетия, могут быть с их 

согласия, а несовершеннолетние - с согласия родителей или лиц, их заменяющих, 

помещены в места, в которых им будет обеспечена безопасность [3].  

Согласимся с С.С. Костылевой в том, что представляется правильным 

добавить согласие на помещение в безопасное место потерпевших, свидетелей и 

иных участников процесса как условие реализации данного положения. Таким 

образом, ст. 12 указанного закона будет иметь следующий вид: «Защищаемое 

лицо, достигшее совершеннолетия, с его согласия, а несовершеннолетний - с 

согласия его родителей или лиц, их заменяющих, может быть временно помещено 

в место, в котором ему будет обеспечена безопасность. Примечание: безопасное 

место - это специальное подобранное для временного нахождения защищаемого 

лица жилое, служебное или иное помещение или учреждение, которое должно 

отвечать установленным санитарно-гигиеническим нормам и иметь необходимое 

для проживания имущество и обеспечивающее надежную безопасность участника 

уголовного процесса» [7].  
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Таким образом, что закон «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», предусматривает 

большое число мер для защиты участников процесса от преступных 

посягательств. Предложенное изменение может способствовать устранению 

пробелов законодательного регулирования и обеспечить безопасность лиц от 

преступного воздействия. Защиты участника процесса зависит не только исход 

уголовного дела и оценка работы правоохранительных органов, но и степень 

защищенности общества от преступного воздействия. 
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Защитой свидетелей на свободе в США занимается Служба федеральных 

маршалов, являющиеся подразделением Министерства юстиции. Но маршалы 

непосредственно исполняют поручения о защите, то есть осуществляют 

сложнейшую ее часть. Министерство юстиции принимает решения о вводе 

и выводе свидетеля из программы, принятие решения о выезде или въезде 

свидетеля в страну, решение о выдаче новых документов и другие 

организационные вопросы. Свидетелями, которые могут попасть под данную 

программу, могут быть люди, чьи показания направлены против торговцев 

наркотиками, террористов, членов организованных преступных группировок 

или по любому другому серьезному преступлению и из-за которого жизнь и 

здоровье свидетеля находятся в опасности, в тюрьмах за безопасность отвечает 

Федеральное бюро тюрем. Должностные лица федеральной системы юстиции, 

подчиняющиеся Генеральному прокурору США через Министерство юстиции 

США и осуществляют свои функции в пределах федерального судебного округа. 

«В США, таким образом, функционируют 94 маршала, с подчиненными им 

аппаратами сотрудников общей численностью 4000 человек» [3, с. 3]. 

В Германии существует институт государственной защиты, так в 1998 году 

был принят Закон «О регулировании вопросов обеспечения защиты свидетелей, 

которым угрожает опасность». Он содержит перечень мер безопасности которые 

можно будет применить к свидетелям, на которых направлены посягательства с 

целью пресечения возможности предоставить значительные сведения с целью 

раскрытия преступлений. Меры безопасности, как и во многих других странах, в 

том числе в России могут распространяться и на родственников свидетеля и его 
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близких лиц. На основании данного закона функционирует программа по защите 

свидетелей, она предусматривает режим строгой конфиденциальности данных 

о личности защищаемых лиц, сюда также входит возможность их перемещения 

на новое место жительства. Охрану же осуществляют координационные пункты 

охраны свидетелей при федеральном управлении уголовной полиции 

Во Франции аналогично существует своя программа, по своей сути она 

схожа с американской. Орган, на который возлагаются функции по защите 

именуется бюро по делам жертв преступлений, учрежден межминистерский 

комитет и Национальный институт помощи посредничества, координирующий 

мероприятия 150 обществ и отделов, поддерживаемых государством [1, с. 8]. 

Во Франции предусмотрены аналогичные меры, что и используются во многих 

других странах, например, проведение закрытого судебного заседания, 

обеспечение конфиденциальности данных о месте жительства, личная охрана и 

другие. Защите во Франции подлежат должностные лица, а также потерпевший 

и свидетель [2, с. 27]. Это важный момент, так как в предыдущей главе мною уже 

рассматривался вопрос, касающийся понятию угроза и то что в это понятие, 

вкладывает законодатель. В РФ должна быть именно реальная угроза, здесь же 

она может быть и прямо не выражена, но подразумевает собой возможные 

негативные последствия виде преступного посягательства. За подобные деяния 

предусмотрена уголовная ответственность в виде 6 месяцев тюремного 

заключения и штрафа в 50 000 франков. 

Своя программа защиты существует и в Австрии. Там к мерам безопасности 

относятся защита свидетелей, перемещение их в безопасное место, с оказанием 

им финансовой поддержки цель которой является адаптация лица к новой жизни, 

до того момента пока лицо на новом месте не сможет зарабатывать на жизнь 

самостоятельно. К слову перечисленные меры безопасности являются самыми 

распространенными в данном государстве. 

В Италии также существует своя программа, но если обраться к истории, то 

ее создание было с подвигнуто проблемой существования мафии, отличавшиеся 

особой жестокостью. Лица, которые пытались сотрудничать с полицией, 
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не доживали до суда. Если предпринималась попытка сотрудничать с членами 

мафии, то из-за запрета сотрудничества с правосудием, невозможно было 

доказать наличие сговора на занятие незаконной деятельностью. Одновременно 

с этим члены мафии объединялись с работниками правоохранительных органов, 

запугивали судей, потерпевших, свидетелей и других участников процесса. 

Нередки были и убийства «служителей закона». Данную проблему необходимо 

было решать. «Так, в 1984 г. была принята программа защиты свидетелей, 

руководство которой осуществляется через центральную службу в рамках 

Департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел и 

через Канцелярию Государственного обвинителя по делам, возбуждаемым 

против мафии» [2, с. 56]. Она закрепляла ряд мероприятий, направленных на 

устранение противоправных воздействий на участников уголовного процесса. 

Далее ситуация в Италии стала улучшаться. Преступники начали сотрудничать 

со следственными и судебными органами. Этому способствовала также 

разработка и принятие нового законодательства. «Так, 24 октября 1989 г. в 

Италии вступил в действие новый УПК. 8 июля 1992 г. в Итальянской 

Республике принят Закон № 306 «О внесении срочных изменений в новый 

уголовно-процессуальный кодекс и мерах по борьбе с мафиозной 

преступностью» [2, с. 57]. Они закрепляли меры защиты, специально 

направленные на защиту лиц, которые согласились сотрудничать со следствием. 

Среди них: личная охрана органом судебной полиции; смена места жительства 

или перевод из одного исправительного учреждения в другое; освобождение от 

уголовной ответственности или смягчение наказания; использование временных 

документов или выдача новых. Если потребуется и будут серьезные 

обстоятельства, связанных с обеспечением безопасности, задержанное лицо 

может находиться вне мест лишения свободы в течение периода, необходимого 

для разработки специальной программы защиты. Данные меры могут быть 

приняты к близким родственникам и другим лицам, которые подвергаются 

опасности в связи с их особыми отношениями с защищаемым лицом. Ярким 

примером работы института защиты является Томмазо Бучетта, который 

некоторое время членом мафии «Коза ностра», за помощь, оказанную 
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правоохранительным органам в виде свидетельских показаний он стал 

участником программы защиты свидетелей и на протяжении некоторого времени 

жил в США, ему изменили имя, внешность, выдали новые документы, а также 

обеспечили охраной. После него, многие мафиози последовали его примеру и 

начали сотрудничать со следствием. 

В Канаде тоже существует программа защиты свидетелей, она конечно, 

не так развита, как в США и число участников тоже меньше, но тем не менее она 

действует и тратиться на нее достаточно значительные средства. Осуществляет 

ее Управление по борьбе с наркотиками Канадской Королевской конной 

полиции. «В каждой провинции есть координатор, ответственный за принятие 

свидетелей в программу» [6, с. 81]. Из перечня мер действует стандартный набор - 

это личная охрана, переселение, конфиденциальность данных и т. д. 

В Великобритании тоже существует своя система государственной защиты. 

«Ее осуществление возлагаются на сотрудников Специальной Службы 

безопасности свидетелей (жертв преступлений)» [2, с. 89]. Оно является 

подразделением полиции и имеет отделы на региональном уровне. В их 

обязанности входит сопровождение свидетелей (например, в суд), их личная 

охрана. В Великобритании существует специальная телефонная линия, по 

которой защищаемые лица могут задать вопросы касающиеся их безопасности, 

выяснить где отбывает срок лицо от которого исходила угроза, когда он будет 

освобожден и т. д. Что качается непосредственно мер безопасности то здесь 

преобладает стандартный набор: замена документов, возможность выступления 

в суде по видеосвязи [4]. 

Таким образом, зарубежный опыт государственной защиты свидетелей 

заслуживает дальнейшего изучения. Число лиц, к которым применяются меры 

безопасности с каждым годом увеличивается. Создание специального органа, 

в рамках МВД осуществляющего защиту. В России институт государственной 

защиты свидетелей хоть и функционирует достаточно продолжительное времени, 

однако еще и требует доработок, но уровень его развития с каждым годом только 

растет. 
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Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) - это свод 

достоверных и систематизированных правил об объектах недвижимости, правах 

на них, а так же других сведений, предусмотренных законом. Включает в себя: 

кадастр недвижимости, реестр вещных прав на объекты недвижимости и 

ограничения (обременения), а так же реестр границ территориальных зон и 

других объектов. Цели ведения ЕГРН не многочисленны, но обширны и особо 

важны для государства. В них входит: налогообложение - один из источников 

бюджета страны, обеспечение гарантий прав - основная задача правового 

государства, информационное обеспечение деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления - предоставление 

актуальных правовых и имущественных сведений. 

Необходимость регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ними предусмотрена ст. 131 ГК РФ [1]. Однако ответственность за 

неисполнение и сроки необходимые для их исполнения законодательством не 

установлены. Процедура регистрации усложняется сбором документов 

подтверждающих возможность возникновения права на объект недвижимости, 

отсутствием регистрации договоров перехода права, утерей документов, 

несвоевременным обращением собственника в органы кадастрового учета, не 

использование права наследования, различные судебные тяжбы, наложенный 

арест на объект недвижимости, результаты мошеннических действий в 

заключении сделок и многое другое. Это снижает заинтересованность 

возможных правообладателей в регистрации их прав, особенно если это 
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необходимо в судебном порядке, отсутствует мотивация в действии до 

наступления необходимости распоряжения своим имуществом [6, с. 111]. 

С 1 января 2017 г. вступили в силу положения Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [2], 

окончательно закрепивший создание единой многоцелевой государственной 

учетно-регистрационной системы информации об объектах недвижимости, 

обеспечивающей разнообразные потребности участников рынка недвижимости 

и субъектов государственного управления, начиная от различных аспектов 

совершения сделок с недвижимым имуществом и снижения административных 

барьеров до рассмотрения имущественных споров в судебном порядке. 

Сложность и многоплановость указанных в данной сфере вопросов, 

изменчивость внешней среды и растущая потребность в достоверной 

кадастровой информации не позволяют окончательно разрешить все имеющиеся 

проблемы, однако, поиск путей их решения активно продолжается. 

Объекты недвижимости, подлежащие постановке на кадастровый учет и 

государственной регистрации, формально можно разделить на две группы: 

1) ранее учтенные - объекты недвижимости, которые регистрировались 

ранее и в отношении которых была составлена регистрационная запись о праве 

собственности. 

2) вновь созданные - объекты недвижимого имущества, право собственности 

на которые еще не зарегистрировано. 

В соответствии с действующим законодательством, все объекты 

недвижимости должны быть зарегистрированы в Росреестре. 

К таким объектам относятся: 

• любые жилые дома, предназначенные для постоянного проживания и 

расположенные на земельных участках, находящихся в пределах населенных 

пунктов; 

• дачные и садовые дома, возведенные на участках, принадлежащих 

территории садовых кооперативов, партнерств и товариществ; 
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• любая нежилая недвижимость, в том числе бани, сараи, гаражи, 

хозяйственные строения и т. д. 

На все эти объекты должно быть оформлено право собственности. 

В настоящий момент государственный кадастровый учет и государственная 

регистрация прав осуществляется одновременно по заявлению 

заинтересованного лица. 

Уклонение от постановки объектов недвижимости на учет может быть 

расценено налоговыми органами как попытка избежать уплаты налогов. До сих 

пор неизвестно общее количество неучтенных в государственном кадастре 

недвижимости земельных участков. 

Наиболее существенной проблемой, остается, так называемая, 

фрагментарность, незавершенность кадастровых сведений, связанная с 

заявительным характером их формирования, т. е. с отсутствием правовой 

обязанности собственника (правообладателя) учесть и зарегистрировать объект 

недвижимости в установленном законом порядке [5, с. 9]. Отсутствие достоверных 

сведений является серьезным препятствием для функционирования 

цивилизованного рынка недвижимости и делает невозможной адекватную 

реализацию фискальной политики государства. Особо остро этот вопрос стоит в 

отношении неучтенных земельных участков и земельных участков, не имеющих 

точного описания местоположения границ. Признание бесперспективности 

такой ситуации привело к необходимости проведения массовых кадастровых 

работ независимо от волеизъявления самих собственников объектов 

недвижимости. 

С 2015 г. в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2014 № 447-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре 

недвижимости» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3] 

уполномоченные органы местного самоуправления, органы исполнительной 

власти субъектов РФ получили право проводить в отношении каждого 

населенного пункта, а также территорий садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан комплексные кадастровые 

работы. 
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По результатам осуществления указанных кадастровых работ производится 

уточнение местоположения границ земельных участков, а также 

устанавливается или уточняется местоположение на земельных участках зданий, 

сооружений, объектов незавершенного строительства. Становится возможным 

образование земельных участков с расположенными на них зданиями, в том 

числе многоквартирными домами, сооружениями, за исключением сооружений, 

являющихся линейными объектами. Далее, благодаря проведению комплексных 

кадастровых работ должно быть обеспечено образование земельных участков 

общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, 

скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами. В 

результате это должно способствовать исправлению реестровых ошибок в 

сведениях о местоположении границ объектов недвижимости. 

Комплексные кадастровые работы в настоящее время могут быть 

выполнены только в том случае, если имеется утвержденный проект межевания 

территории соответствующего элемента или земельного участка. Поэтому до 

утверждения данных документов существует возможность провести 

кадастровые работы в отношении объекта недвижимости с учетом его 

фактического использования. Согласование местоположения границ земельных 

участков осуществляется специальной согласительной комиссией на собраниях 

правообладателей таких земельных участков. В результате выполнения 

комплексных кадастровых работ подготавливается карта-план территории в 

форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной 

электронной подписью кадастрового инженера [4, с. 185-186]. 

В то же время, для того, чтобы мотивировать собственников к уточнению 

границ земельных участков в индивидуальном порядке, с 1 января 2018 г. 

установлен запрет на распоряжение (продажу, дарение, обмен и т. п.) 

земельными участками, в отношении которых не было проведено межевание 

(в кадастре отсутствуют сведения о местоположении границ земельного 

участка), вне зависимости от наличия свидетельства о праве собственности на 

этот участок или иного правоустанавливающего документа. Для подтверждения 
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установления границ земельного участка достаточно заказать кадастровую 

выписку о земельном участке через Интернет. Если в ней присутствуют 

координаты поворотных точек границ земельного участка, то граница 

земельного участка установлена. В противном случае необходимо провести 

межевание, воспользовавшись услугами кадастровых инженеров. 
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При регистрации фирмы в единый государственный реестр вносятся 

сведения об ее юридическом адресе. Юридический адрес - это местонахождение 

юридического лица. Местонахождение имеет существенное юридическое 

значение, им определяется место исполнения обязательств, место уплаты 

налогов. Без юридического адреса невозможно начать предпринимательскую 

деятельность, пройти регистрацию в органах ФНС. 

Зарегистрировать компанию можно одним из следующих вариантов: 

1) адрес, по которому прописан директор; 

2) адрес, который предприниматель реально снимает перед регистрацией 

компании, предварительно договорившись с собственником о подаче 

документов в налоговый орган; 

3) покупка «юридического адреса» у собственника помещения. 

Государственные органы требуют, чтобы юридическое и фактическое 

месторасположение компании совпадали друг с другом. Однако на практике это 

не всегда возможно. Именно по этой причине и появилась проблема массовой 

регистрации [5, с. 1239]. 

На проблеме массовой регистрации хотелось бы остановиться подробнее, 

ведь на сегодняшний день она является весьма актуальной. Зачастую налоговые 

органы отказывают в регистрации из-за желания граждан зарегистрироваться на 

адресе массовой регистрации, мотивируя это различными доводами. 

Итак, что же такое адрес массовой регистрации юридических лиц? На 

законодательном уровне данный термин не раскрыт, однако в п п. 1.2.1 

приложения 2 Приказа ФНС РФ от 29.12.2006 К2 САЭ-3-09/911 
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«Об информационной поддержке» дается следующее определение: массовые 

адреса - это адреса, указанные при государственной регистрации в качестве 

места нахождения несколькими юридическими лицами [4]. Как правило, адреса 

становятся массовыми, когда в базу массовых адресов ФНС попадает любой 

адрес, по которому зарегистрировано десять или более фирм. 

Если гражданин решится зарегистрировать фирму по месту массовой 

регистрации это еще не значит, что он не благонадежен и ему обязаны отказать. 

При регистрации юридического лица решающее значение имеет подтверждение 

собственником помещения его договорных отношений с организацией-

арендатором, а не количество юридических лиц, зарегистрированных по этому 

адресу. Самыми важными аргументами при регистрации на массовый адрес 

будут: копия свидетельства о праве собственности на помещение и гарантийное 

письмо от собственника помещения. 

Существует еще один вариант регистрации на «немассовых адресах». 

Только стоит ли переплачивать за немассовый адрес? Рынок по продаже 

юридических адресов «немассового типа» переполнен предложениями, 

а организации, оказывающие такие услуги, предлагают адреса по завышенным 

ценам, ссылаясь на то, что их адрес не является массовым. Но в этом случае 

следует не забывать, что в результате последующего использования вашего 

адреса новыми фирмами он также может стать массовым. 

В чем же преимущество массовых адресов? Одним из первоочередных 

плюсов является их цена. Она в десятки раз ниже, чем стоимость юридического 

адреса, на котором ранее не было зарегистрировано ни одной компании и в сотни 

раз ниже обычной аренды помещения. Большое количество фирм, 

зарегистрированных на одном адресе, можно рассматривать как надежное место 

для регистрации в том смысле, что оно ни разу проходило проверку банками и 

налоговым органом. 

Однако, по мнению большинства специалистов использование массовых 

адресов для регистрации юридического лица является наиболее рискованным 

вариантом, ведь существует множество подводных камней, с которыми есть 
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возможность столкнуться. Во-первых, собственник помещения может скрыть 

сколько фирм зарегистрировано по конкретному адресу, во-вторых, указанный 

адрес может, не существовать или быть расположенным по другому адресу или 

объект недвижимости находится на этапе строительства или просто разрушен, в-

третьих, по указанному адресу размещены органы власти, воинские части или 

иные государственные учреждения, что не допускает возможность 

использования этого адреса юридическим лицом, в-четвертых, в случае если мы 

имеем дело с субарендатором, может быть заявление от собственника, который 

запрещает вести массовую регистрацию по данному адресу и, наконец, в-пятых, 

могут возникнуть трудности с почтовым обслуживанием, что является серьезной 

сложностью для юридического лица. Существуют и другие виды проблем, мы 

привели одни из самых распространенных. 

Какой же из способов выбрать при регистрации юридического лица и как 

избежать возможных проблем? Во-первых, юридический и фактический адрес 

предприятия согласно п. 2 ст. 54 ГК РФ должны совпадать: «Место нахождения 

юридического лица определяется местом его государственной регистрации на 

территории Российской Федерации путем указания наименования населенного 

пункта» [1], это может значительно упростить дальнейшую деятельность. 

Во-вторых, если мы решили использовать массовый адрес, то нужно понимать, 

что это привлечёт повышенное внимание со стороны ФНС и возможен риск 

отказа в регистрации. В соответствии п. 2 ст. 23 Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» решение об отказе в государственной 

регистрации должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 

нарушения [3]. То есть отказать нам, они должны с обоснованием. Также, 

согласно пп. 1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, за регистрацию юридического лица 

необходимо заплатить государственную пошлину в размере 4000 рублей, а в 

случае отказа в регистрации, последствием будет потеря уплаченной суммы [2] 

(что на наш взгляд неправильно). Также необходимо проверить адрес через 

различные сайты государственных органов (например, сайт ФНС), следует 
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лично посмотреть, что находится по предлагаемому адресу регистрации, 

попросить справку от собственника помещения о зарегистрированных по адресу 

компаниях и подписывать договор аренды только с собственником помещения, с 

оговоркой о запрете или ограничении в регистрации других юридических лиц, 

поскольку это может сделать данный адрес «массовым» [6, с. 93-96]. 

Таким образом, необходимо законодательно закрепить понятие места 

массовой регистрации и более детально рассмотреть его правовое закрепление. 

Следует установить дозволенные рамки для регистрации, сколько полагается 

площадь помещения на одно юридическое лицо, какое максимально допустимо 

их количество по одному адресу, возможность проверки собственника 

помещения органами ФНС и предусмотреть возврат уплаченной 

государственной пошлины при отказе в регистрации. 
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Действующее законодательство закрепило целый ряд оснований для отказа 

в регистрации юридического лица, который приведен в ст. 23 Закона 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (далее – Закон № 129) [4]. и носит закрытый характер, т. е. 

не допускает наличия каких-то еще не указанных в нем причин. Проблема 

заключается в том, что эти основания толкуются налоговыми инспекторами 

порой не совсем однозначно. Полагаем, что следует провести анализ причин 

отказов в государственной регистрации юридических лиц. Это позволит 

предложить меры, которые снизят риски отказов в их регистрации. 

Первая причина: неверно заполненные документы или их частичное 

отсутствие. В Законе это основание называется непредставлением документов. 

Проблема с документами - наиболее частая причина, по которой инспекция 

Федеральной налоговой службы (далее - ИФНС) выносит отказ в регистрации 

юридического лица. Чтобы не рисковать и частично решить эту проблему, 

заявителям целесообразно пользоваться сервисом по регистрации юридических 

лиц или подавать заявление Р11001 через специальную форму на сайте ФНС. 

Так, например в связи с ошибкой может быть неправильно указаны 

паспортные или иные данные и т. п. Однако если представляется паспорт или 

другой документ, на основе которого регистрирующим органом может быть 

сделан вывод о допущенной ошибке, то очевидно противоправной цели в 

предоставлении ошибочных сведений нет. Другое дело если сам по себе 

представляемый документ, например паспорт является поддельным, в этом 
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случае очевидна противоправная цель, и такая ситуация не может 

рассматриваться как ошибка. 

Ошибки в составлении и заполнении документов встречаются. При этом 

многими нормативными актами предусматривается возможность исправления 

допущенных описок и опечаток. В частности, Арбитражный процессуальный 

кодекс в ст. 179 предусматривает возможность исправления допущенных 

описок, опечаток и арифметических ошибок [3]. Гражданский процессуальный 

кодекс РФ в ст. 200 предусматривает возможность исправления допущенных 

описок и арифметических ошибок [2]. Подобная процедура есть и в других 

нормативных актах. 

Мы солидарны с О.Г. Белкиным в том, что необходимо ввести модель 

исправления допущенных описок и опечаток при подаче документов на 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. В случае обнаружения регистрирующим органом 

несоответствий в представленных сведениях заявителю предлагается устранить 

эти несоответствия путем предоставления новых подобных документов 

устраняющих выявленные несоответствия [7, с. 4-5]. 

Недостоверный юридический адрес - это вторая по частоте отказа причина. 

Федеральная налоговая служба активно борется против регистрации фирм-

однодневок, которые не находятся по заявленному юридическому адресу, 

потому что там попросту нет условий для постоянного нахождения 

исполнительного органа. Периодически судебные инстанции высшего уровня 

обобщают арбитражную практику по вопросу признания юридического адреса 

недостоверным. Например, в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. 

№ 61 можно найти такие причины: адрес, указанный в заявлении, относится к 

адресам массовой регистрации компаний (проверить это можно через 

бесплатный сервис ФНС); по адресу находится незавершенный строительный 

объект; есть заявление собственника объекта недвижимости о запрете 

регистрации по этому адресу и др. [5]. 
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Хотя в перечне обязательных документов не указаны гарантийное письмо 

(в случае регистрации по домашнему адресу его заменяет согласие собственника 

жилья) и копия свидетельства о собственности на объект, их также необходимо 

представить в инспекцию. Для решения данной проблемы применяется такая 

мера, чтобы убедиться в том, что юридический адрес, на который регистрируют 

юридическое лицо, реально существует; налоговые инспекторы связываются с 

собственником помещений, выдавшим гарантийное письмо. Если собственник 

помещения не ответит на звонок сотрудника ИФНС, то уже на этом основании 

возможен отказ в регистрации юридического лица. 

Заявление Р11001 подписано неуполномоченным лицом; такая ошибка тоже 

встречается, как подписание заявления будущим директором или 

представителем - это основания для отказа в регистрации. Форму Р11001 могут 

подписывать только лично учредители в присутствии нотариуса или налогового 

инспектора. Но есть одна особенность: представитель, которому выдана 

доверенность на регистрационные действия, может только подать и получить 

документы, но не вправе подписывать форму Р11001. Необходимо также 

обратить внимание на то, чтобы при регистрации юридического лица 

несколькими учредителями для каждого из них был заполнен лист Н, который 

он подписывает лично. 

Еще одна из проблем, по мнению Б.В. Ашрафзянова и И.Г. Гараниной когда 

наименование юридического лица не соответствует требованиям закона. 

Основания для отказа в государственной регистрации, связанные с фирменным 

наименованием юридического лица, определены в ст. 1473 ГК РФ [1] (далее – 

ГК РФ). В первую очередь, в названии компании нельзя использовать 

обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам 

гуманности и морали. Кроме того, ГК РФ установил запрет на использование 

полных или сокращенных наименований иностранных государств, органов 

государственной власти России, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, общественных объединений. Но часто на практике встречается 

дублирование наименования уже зарегистрированной организации - и это 
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не основания для отказа в регистрации. Налоговая инспекция не обязана 

проверять наименование на уникальность. Однако юридическое лицо с таким же 

названием, зарегистрированное ранее и действующее в той же сфере бизнеса, 

вправе через судебные органы добиться того, чтобы компания с тем же именем 

сменила свое наименование. 

При получении необоснованного отказа, если требования по подготовке 

и подаче документов были соблюдены, можно обжаловать отказ 

в государственной регистрации юридического лица. В случае отказа 

в государственной регистрации вернуть уплаченную государственную пошлину 

будет невозможно. Причина этого в том, что пошлина при регистрации 

юридического лица уплачивается не за сам состоявшийся факт создания 

юридического лица, а за регистрационные действия. ФНС настаивает, что 

действия по приему и проверке документов производились, поэтому в случае 

отказа никаких оснований для возврата денег нет. В ходе обжалования можно 

добиться только того, чтобы регистрация юридического лица на основании уже 

поданных документов все же состоялась. 

Необходимо учитывать также, что с 2015 г. установлен обязательный 

досудебный порядок обжалования, поэтому если необходимо зарегистрировать 

компанию, возможно, имеет смысл подать документы заново, повторно уплатив 

пошлину. Если же особой срочности в государственной регистрации нет, то для 

начала надо подать жалобу в вышестоящую налоговую инспекцию. В течение 15 

рабочих дней (срок может быть дополнительно продлен еще на 10 рабочих дней) 

вышестоящая ИФНС обязана дать ответ на жалобу. Если ответ в эти сроки не 

был дан или он не устроил, то заявитель вправе обратиться в Центральный 

аппарат ФНС. И только после неудовлетворительного ответа от Федеральной 

налоговой службы можно обращаться в суд. Весь процесс обжалования от 

вынесения первого решения об отказе до судебного решения может занять не 

менее трех месяцев [6, с. 39-39]. 

Таким образом, при государственной регистрации юридического лица 

имеются определенные сложности, которые на сегодняшний день постепенно 
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решаются благодаря электронным сервисам ИФНС. Необходимо продолжать 

совершенствовать российское законодательство, а также на уровне ФНС 

разработать Методические рекомендации по государственной регистрации 

юридических лиц. 
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Коллизионное право, относится к основному институту Общей части МЧП, 

а также является его подсистемой. Национальное законодательство выступает 

основным источником коллизионных норм, поэтому с помощью норм 

разрешаются вопросы, связанные с выбором применимого права того или иного 

государства. 

Коллизионные нормы - это нормы отсылочного характера. Исследователи в 

области МЧП выделяют две особеннисти этих норм. К первой особенности 

относится, то что коллизионная норма не регламентирует права и обязанности 

субъектов правоотношений, а может лишь указывать принцип, к которому 

следует обращаться при выборе подлежащего применению права. Что же 

касается второй особенности, то данной процедурой правового регулирования 

с использованием коллизионной нормы достигается только в результате ее 

сотрудничества с материально - правовой нормой, к которой она 

отсылает [4, с. 37-58]. 

В науке МЧП выдвигаются следующие классификации коллизионных норм, 

фундамент, которого составляют различные критерии: по способу выражения 

воли законодателя, по форме коллизионной привязки, по источнику закрепления 

коллизионных норм и другие. Что же касается актуальности этого вопросы с 

практической точки зрения, на том основании что адекватное выражение 

разнообразных видов коллизионных норм в законодательных актах способствует 
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преимущественно особо подробно осуществлять права субъектов частно-

правовых отношений с иностранным элементом.  

Проблема классификации коллизионных норм в доктрине международного 

частного права является одним из разнообразных вопросов коллизионного права. 

Но ввиду того, что в науке предлагается достаточно много вариантов 

классификации коллизионных норм, общего мнения по данной проблеме 

в настоящее время не существует. 

По мнению, Садикова О.Н. наиболее рациональным делением предлагается 

классификация на основе критерия: способа выражения воли законодателя. В 

зависимости от характера последней коллизионные нормы бывают 

императивные, альтернативные и диспозитивные. Что же касается императивной 

нормы, то в ней выступает только одна коллизионная привязка (любая, за 

исключением автономии воли и производных от нее привязок, а именно 

критерия реальной связи, закона существа отношения и собственного права 

контракта). Императивная коллизионная норма – это властное предписание 

законодателя о применении права только одного конкретного государства, 

осуществляющего по принципу какого-либо независимого критерия [5, с. 4-9]. 

Так, Г.К. Дмитриева в качестве примера императивной коллизионной 

нормы приводит п. 1 ст. 1224 ГК РФ: «Отношения по наследованию 

определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место 

жительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, 

где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое 

внесено в государственный реестр в Российской Федерации, - по российскому 

праву» [3, с. 105]. 

Если придерживаться мнения Г.К. Дмитриевой о том, что в данном пункте 

содержится две альтернативные привязки: первая - закон места совершения 

сделки и вторая - российское право. В данном случае главной привязкой является 

закон места совершения сделки, а дополнительной привязкой будет выступать 

российское право. 
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Что же касается альтернативных норм, то они характеризуются наличием 

нескольких коллизионных привязок (любые, кроме автономии воли). 

Альтернативная норма дает право суду фактически выбирать по своему 

суждению применимое законодательство. Стоит отметить, что у сторон 

правоотношений нет права выбора законодательства, оно есть только у суда.  

Законодательство предполагает деление альтернативных норм на простые и 

сложные. К простым, относятся нормы предусматривающие вероятность 

использования того или иного права на выбор судьи с учетом фактических 

обстоятельств дела. В пример можно привести ст. 1217 ГК РФ, которая говорит 

нам о том, что к обязательствам, возникающим из односторонних сделок, 

применяется право той страны, где на момент совершения сделки находилось 

место жительство или основное место жительства стороны, которая приняла на 

себя обязательства по сделке [1]. 

Сложные или соподчиненные нормы указывают основную и субсидиарную 

привязки, а также используются в зависимости от величины данной коллизионной 

нормы. Как пример отметим ст. 1201 ГК РФ в которой сказано, что право 

заниматься предпринимательской деятельностью определяется по праву той 

страны, где физ. лицо зарегистрировано в качестве предпринимателя. 

Что же касается диспозиционных норм, то им присуще характерная 

специфика, которая ограничена словами «если иное не предусмотрено законом». 

То есть, имеет место быть дополнительная оговорка российского законодателя в 

ст. 1198, 1203, 1204 ГК РФ, суть которой в том, что государство добивается 

сохранить за собой право сдерживания свободы участников гражданского 

оборота. Таким образом, стороны имеют право выбрать законодательство 

самостоятельно, но этот выбор может быть основан на праве страны суда. 

Особо распространенной классификацией коллизионных норм, с которой в 

науке согласно большинство ученых является форма коллизионной привязки, 

которая бывает двусторонняя и односторонняя. Односторонние коллизионные 

нормы допускают вероятность использования только собственного национального 

права, а именно права страны суда. Образцом подобной нормы представляется 
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ст. 424 КТМ РФ: «К возникновению морского залога на судно … применяется 

закон государства, в суде которого рассматривается дело» [6, с. 90-100]. 

Двусторонние коллизионные нормы обеспечивают возможность 

использования как национального, так и иностранного или международного 

права. Подобные нормы могут содержать как императивный (п. 1. ст. 1197 

ГК РФ), альтернативный (ст.1201 ГК РФ) или диспозитивный (п. 1 ст. 1211 

ГК РФ) характер. В нынешнем праве двусторонних коллизионных норм 

значительно больше, чем односторонних [2, с. 7]. 

Таким образом, следует признать, что все имеющиеся в настоящее время 

варианты классификации коллизионных норм в своём фундаменте содержат 

критерии, которые происходят из характеристики привязки коллизионной 

нормы. Следовательно, я считаю, вернее, было бы говорить не о классификации 

коллизионных норм, а классификации коллизионных привязок. Исключение 

составляет классификация коллизионных норм по источнику их закрепления, 

находящаяся независимо в числе иных критериев классификации и изучавшаяся 

не всеми деятелями науки. 
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АННОТАЦИЯ 

В предлагаемой статье рассматриваются вопросы развития государственного 

контроля в период СССР: представлены основные этапы развития госконтроля 

в период 1917 – 1991 гг., проведен анализ организационной структуры, правовых 

основ, форм и методов государственного контроля в СССР. 
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В настоящее время проблема совершенствования правового регулирования 

государственного управления и контроля получила особую актуальность. 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина [1] 

разработан проект федерального закона о государственном и муниципальном 

контроле, включающий само толкование понятия, структуру его нормативной 

основы и др. [2]. Однако закон до сих пор так и не принят, что свидетельствует 

не только о трудности поставленной задачи, но и отсутствии единого подхода к 

её возможному решению. 

Непрерывность самого процесса государственного управления и контроля в 

РФ требует своевременной адаптации действенных механизмов с учётом 

динамично развивающихся условий государственно-правовой действительности. 
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И в этом смысле ретроспективное изучение истории становления системы 

государственного контроля советского времени даёт нам определённый 

практический багаж для будущего поступательного развития. 

В действительности, нам настоятельна необходима чёткая систематизация всего 

предшествующего теоретического и практического опыта развития системы 

государственного контроля в нашей стране, на основе которого становится 

возможным понимание важных предпосылок их трансформации и причинно-

следственных связей, определивших в различные периоды времени 

эволюционные или революционные преобразования в сфере государственного 

контроля [3, с. 5].  

Анализ источников исторического развития системы государственного 

контроля в СССР позволяет выделить восемь его основных этапов: первый – 

с января 1918 по апрель 1919 г.; второй - с апреля 1919 по начало 1923 г.; третий - 

1923 – 1934 гг.; четвертый - 1934 – 1940 гг.; пятый - 1940 – 1957 гг.; шестой – 

c августа 1957 по ноябрь 1962 гг.; седьмой - с конца 1962 г. по 1965 гг.; восьмой - 

1965 – 1991 гг. [7, с. 8]. Рассмотрим указанные этапы более подробно. 

На первом этапе, характеризующемся ломкой старого, дореволюционного 

и формированием нового, советского государственного аппарата, в РСФСР был 

создан единый орган, основной функцией которого стало осуществление 

универсального надведомственного контроля. Согласно Декрету 

«О центральной контрольной коллегии и местных учетно-контрольных 

коллегиях, и комиссиях» от 18 января 1918 г. в Советской России, в центре и на 

местах, была создана система контрольных органов, включавшая: Центральную 

контрольную коллегию (ЦКК); учетно-контрольные коллегии; контрольные 

комиссии, формировавшиеся в организациях (учреждениях, на предприятиях) 

[4, с. 18]. Так, например, перед коллегиями стояли задачи по решению 

многочисленных вопросов государственного, прежде всего, финансового 

контроля организационно-практического и методического характера. 

Коллегиями в отличие от контрольных комиссий осуществлялся 

надведомственный (вневедомственный) контроль. 
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С целью координации в осуществлении всеобъемлющего 

социалистического контроля в РФСР был создан Народный комиссариат 

государственного контроля (НК ГК ), в обязанности которого были включены: 

наблюдение за законностью и целесообразностью действий органов власти и 

управления в области народного хозяйства; проверка правильности 

распределения продуктов производства и их потребления; формирование 

заключения о финансовых и хозяйственных планах; осуществление надзора за 

расходованием денежных средств, материалов, продуктов; отслеживание 

точности и своевременности исполнения постановлений правительства и др. 

На втором этапе становления государственного контроля в нашей стране 

происходило активное реформирование самой системы и расширение круга её 

полномочий. Считается, что под руководством И.В. Сталина был разработан, 

принятый 9 апреля 1919 г. Декрет «О государственном контроле», согласно 

которому государственному контролю было <<вменено право наблюдения и 

изучения работы всех народных комиссариатов, их отделов на местах, а также 

всех органов Советской власти>>. Так, например, в обязанность 

государственного контроля теперь вошло предоставление на рассмотрение 

центральной власти конкретных предложений об изменении аппаратов 

Советской власти на местах; о преобразовании системы управления в различных 

сферах государственной жизни и др. [5, с. 35]. 

7 февраля 1920 г. было осуществлено структурное преобразование 

Наркомата госконтроля в Народный комиссариат рабоче-крестьянской 

инспекции (Рабкрин или РКИ). Основными формами контрольной работы РКИ 

РСФСР были инспекции, «летучие» ревизии, посредством которых 

обеспечивалась неотвратимость государственных контрольных мероприятий. 

Перед РКИ РСФСР стояли следующие задачи: вовлечение трудящих масс в 

управление государством, обучение их в процессе контроля государственному 

управлению; забота об охране социалистической собственности; наблюдение за 

законностью в деятельности подконтрольных учреждений, организаций, 

предприятий, а также государственного аппарата.  
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С началом третьего этапа становления системы государственного 

контроля в РСФСР в 1923 г., согласно решения XII съезда РКП(б), создаётся 

единая система глобального партийно-государственного контроля. Вследствие 

чего ряд прав и полномочий наркомата были расширены: НК РКИ РСФСР 

приобрел право требования от всех госучреждений, предприятий и 

общественных организаций отчетов, материалов, документов и иных сведений 

об их деятельности; вызова в Наркомат руководителей и сотрудников 

подконтрольных учреждений и организаций для объяснений, а также для участия 

в обсуждении вопросов, касающихся итогов произведенных обследований; 

приема окончательных и обязательных для всех учреждений и предприятий 

постановлений, накладывания дисциплинарных взысканий, отстранения от 

работы и увольнения должностных лиц [6, с. 20]. 

С целью обеспечения квалифицированного узкоспециализированного 

вневедомственного контроля кроме НК РКИ надведомственными полномочиями 

по контролю был наделен и ряд других специализированных органов 

государственного управления в стране. Но именно на НК РКИ была возложена 

почетная обязанность координировать работу всех органов, наделенных 

контрольными функциями. 

Среди особенностей четвертого этапа следует выделить «расщепление» 

системы государственного контроля. Вместо единого контрольного органа в 

стране были созданы - Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б) и 

Комиссия советского контроля при СНК СССР. В круг полномочий последней 

входила проверка фактического исполнения постановлений правительства всеми 

без исключения звеньями советского и хозяйственного аппарата как в центре, так 

и на местах. Однако среди полномочий не значились функции по изучению 

организационного построения системы государственного контроля; вопросы 

усовершенствованию госаппарата и <<борьбе>> за его экономичность. 

Работа Комиссии советского контроля при СНК СССР, а затем и Наркомата 

государственного контроля, образованного в 1940 г., в основном была 

направлена на: детализацию учета расходования средств и материальных 
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ценностей; изучении состояния бухгалтерских отчетов и документов и др. 

Но сам Наркомат государственного контроля уже больше не осуществлял 

координационную функцию [3, с. 12].  

На пятом этапе становления системы государственного контроля в СССР 

все контрольные функции осуществлялись Наркоматом государственною 

контроля СССР (1940 – 1946 гг.) и Министерством государственного контроля 

СССР (1946 – 1957 гг.), их местными, республиканскими представительствами.  

Особую страницу в истории деятельности органов государственного контроля в 

СССР сыграла Великая Отечественная войны 1941-1945 гг., когда весь 

административный потенциал и усилия всех работников системы 

государственного контроля СССР были направлены на усиление бдительности 

при выполнении решений советского правительства, связанных с обороной 

страны в условиях военного времени: осуществление проверки обеспечения 

армии и флота боеприпасами и вооружением; распределением продуктов 

питания и обмундирования; организация эффективной работы оборонной 

промышленности в тылу; деятельность системы торговли и др.  

В послевоенные годы деятельность органов Госконтроля СССР была 

преимущественно сконцентрирована на вопросах восстановления народного 

хозяйства страны, повышении ответственности руководителей за целевое и 

законное ис-пользование государственных средств и др. [6, с. 21].  

На шестом этапе становления и развития системы государственного 

контроля в СССР произошло структурное преобразование Министерства 

государственного контроля в Комиссию советского контроля (КСК) при Совета 

Министров СССР. С созданием КСК СССР - органа, непосредственно входящего 

в со¬став правительства, - были восстановлены и многие из утраченных ранее 

позиций, контролирующего органа. В обязанности КСК СССР теперь вошли 

постоянный проверки фактического исполнения всех решений правительства 

СССР; изучение структуры государственного аппарата и контроль за 

проведением режима экономии в расходовании средств и материалов и др.  
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Седьмой этап развития системы государственного контроля в СССР может 

быть охарактеризован как период деятельности общесоюзного Комитета 

партийно-государственного контроля ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 

комитетов партийно-государственного контроля ЦК компартий и советов 

министров союзных республик, крайкомов, обкомов партии и исполкомов 

республиканских, краевых, областных Советов депутатов трудящихся. Под 

непосредственным контролем органов партийно-государственного контроля в 

эти годы находилась преимущественно деятельность аппарата государственного 

управления и состояние финансовой деятельности, при некотором проявлении 

стремления к развитию и усилению общественных начал в этой сфере 

деятельности. Для этого в середине 1960-х гт. в стране была создана система 

Народного контроля. Притом, что сам контроль над общественной и 

политической жизнью в СССР начинал становиться тотальным [4, с. 32-35]. 

На восьмом этапе своего развития единая система государственного 

контроля в стране находилась в руках Комитета народного контроля СССР 

(КНК), который имел статус союзно-республиканского органа. В тоже время, для 

участия в контрольных мероприятиях привлекались и представители 

трудящихся. Важнейшим событием рассматриваемого периода стало принятие 

закона «О народном контроле в СССР» от 30 ноября 1979 г., в которым 

фиксировались все основные задачи и функции народного контроля. Были 

введены также и определенные виды наказаний должностных лиц за 

невыполнение плановых заданий и обязательств по поставке продукции 

Народного хозяйства в регионы, выпуск недоброкачественных товаров, порчу и 

незаконное списание промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

сверхнормативные расходы и потери сырья и материалов, незаконное 

расходование государственных средств. Так органами народного контроля 

СССР отстранялись от должностей лица, допустившие срыв выполнения 

решений партии и правительства; лица, совершившие грубые нарушения 

государственной дисциплины и законности, позволившие возникновение 

бюрократизма и волокиты, причинившие существенный ущерб интересам 
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государства, организаций и граждан. Закон чётко определил сам порядок 

образования и механизм деятельности контрольных органов в стране.  

Отличительной чертой Народного контроля СССР была его массовость. 

Народный контроль с правовой и организационной точек зрения получил 

высший статус государственно-народного контроля в стране.  

Следует подчеркнуть, что важная роль в СССР в это время принадлежала и 

партийному контролю. Согласно положения Устава КПСС считалось, что 

<<контроль и проверка исполнения принятых решений в стране является 

важнейшей частью организаторской работы, обязанностью каждого советского 

и хозяйственного руководителя, каждого партийного органа, каждой первичной 

парторганизации>>. Именно Коммунистической партии СССР ставилась задача 

организовать всеобъемлющий народный контроль за работой органов 

управления и должностных лиц в стране [7, с. 10].  

Период с 1991 по 1993 гг. стал определённым переходным этапом, 

охватившим периоды деятельности Контрольной палаты СССР (1991 г.) и 

Контрольно-бюджетного комитета при Верховном Совете Российской 

Федерации (1992 – 1994 гг.). Именно в эти годы произошла системная передача 

полномочий от органов контроля СССР новым созданным органам 

государственного контроля Российской Федерации, определившая впоследствии 

конституционную модель государственного управления и контроля в РФ, 

прописанную в тексте Конституции 1993 г. 

Таким образом, анализ состояния системы государственного контроля в 

СССР позволяет утверждать, что виды субъектов, форм и методов 

государственного контроля как правило определялись характером 

политического режима государства. Благодаря организованной системе 

государственного контроля в СССР должно было происходить неукоснительное 

(точно в установленный срок) выполнение всех принятых решений и повышение 

уровня организованности и ответственности всех должностных лиц. При этом 

важнейшая функция государственного контроля в СССР была превентивная. С 

правовой точки зрения, её главная цель состояла в профилактике и 
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предупреждении ряда нежелательных явлений в организации управленческой 

деятельности в стране, что наглядно демонстрирует история становления 

системы государственного контроля в СССР.  
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